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Приложение
к приказу
Начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
от 30.12.2016 № 274-од

Начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска
_____________________С.И.Райхман

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
"Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4"
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов на 31.12.2016
1. Наименование, характеристика и объём муниципальных работ:
Объем муниципальных работ
№ п/п

Наименование работ

1

2

1

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в зимний
период

Содержание работы

3

Единица
измерения

предыдущий
финансовый
год
2015

очередной
финансовый
год 2016

первый год
второй год
планового
планового
периода 2017 периода 2018

4

5

6

7

8

тыс.кв.м
тыс.кв.м

1241,87
1241,87

-

-

-

тыс.кв.м
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
тыс.кв.м
Содержание работы в летний период:
2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале

1241,87
1241,87

-

-

-

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1.1.Механизированное сгребание и подметание снега
1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС
1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы
1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9. Содержание элементов и ограждений дорог

2

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в летний
период

1

период

2.3.Механизированное подметание проезжей части дорог
2.4.Механизированное подметание лотковой части дорог
2.5. Механизированная мойка лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. полосы
2.7. Мойка ограждени, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей
2.9. Уборка грязи, мксора, наносов
2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13. Поддерживающий ремонт дорог
2.14. Завоз пескосоляной смеси
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка
2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением
Текущий ремонт дорог в рамках в том числе:
3
ведомственной целевой
3.1. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
программы "Восстановление
усовершенствованным покрытием (классическим методом)
транспортно-эксплуатационных
3.2. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
характеристик улично-дорожной
усовершенствованным покрытием (струйно-инъэкционным
сети города Новосибирска" на
методом)
2010-2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии города 3.3. Выполнение плано-предупредительного ремонта участков
Новосибирска от 26.03.2010 №75 улично-дорожной сети города Новосибирска ( ул. Бугурус-ланская)

4

5

6

Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
летний период
Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
зимний период
Противопаводковые мероприятия

тыс.кв.м

1241,87

-

-

-

кв.м

6109,0

-

-

-

кв.м

0,0

-

-

-

кв.м

419,2

-

-

-

3.4. Устранение трещин, заливка швов
Уборка территории сквера: механизироваанное подметание, уборка
грязи и мусора, механизированный полив, благоустройство

пог.м
кв.м

1100,0
3000,0

-

-

-

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и
сгребание снега, механизированная погрузка и вывоз снега

кв.м

3000,0

-

-

-

единиц

1

-

-

-

Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод:
6.1. Вывоз снега смест затопления в Кировском районе
6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к объектам
организаций от снена и льда с вывозом до начала интенсивного
таяния снега
6.3. Расчиска от снега кюветов, коллекторов, ливневой канализации
водопропускных труб, обочин, канав и открытых лотков

2

7

8

9

10

6.4. Заготовка мешков с песков и строительных материалов
6.5. В интересах администрации Кировского района города
Новосибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, очиска
пешеходных мостиков через реку Тулу
Техническая инвентаризация и формирование межевых планов с
постановкой на кадастровый учет

Проведение инвентаризации и
паспортизации объектов
внешнего благоустройства
Работы по обустройству
Обустройство островков безопасности по ул. Ватутина и
автомобильных дорог в рамках Немировича -Данченко
ведомственной целевой
программы "Безопасность
дорожного движения в городе
Новосибирске" на 2014-2016
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2013 №
11419
Работы по повышению
качества 9.1.Техническое обслуживание навигационной системы
содержания улично-дорожной спутникового слежения ГЛОНАСС
сети города Новосибирска в
9.2. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)
рамках ведомственной целевой
программы "Повышение качества 9.3. Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу,
содержания улично-дорожной механизаторам и водителям специализированной техники
сети города Новосибирска" на
2014 - 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 02.12.2013
№ 11314
Повышение уровня содержания
автомобильных дорог и
улучшение их технического
состояния, обеспечение
безопасности дорожного
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

штук

1

-

-

-

объектов

6

-

-

-

единиц

75

-

-

-

т

216,8

-

-

-

чел

154

-

-

-

кол

5

-

-

-

1.2.4. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
усовершенствованным покрытием

кв.м

-

6230,0

-

-

1.2.7. Устранение трещин, заливка швов на покрытиях
автомобильных дорог

пог.м

-

880,0

-

-

1.2.9. Текущее содержание автомобильных дорог

тыс.кв.м

1309,80

1309,80

1309,80

IIа транспортно-эксплуатационной категории
в т.ч. Содержание работы в зимний период:
1.1.Механизированное сгребание и подметание снега

тыс.кв.м
тыс.кв.м

-

1309,80
1309,80

1309,80
1309,80

1309,80
1309,80

9.4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма ( поднайма)
жилых помещений среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специалированной техники
в том числе:

1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС
1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы

постановлением мэрии города
Новосибирска от 31.12.2015 № 7502

3

обеспечения безопасности
дорожного движения на них" на
2016 - 2020 годы, утвержденной 1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
постановлением мэрии города
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
Новосибирска от 31.12.2015 № 7502
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9. Содержание элементов и ограждений дорог
в т.ч. Содержание работы в летний период:
тыс.кв.м
2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале
2.3.Механизированное подметание проезжей части дорог

-

1309,80

1309,80

1309,80

кв.м

-

3000,0

3000,0

3000,0

единиц

-

75

71

71

т

-

229

150

150

чел

-

170

170

170

2.4.Механизированное подметание лотковой части дорог
2.5. Механизированная мойка лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. полосы
2.7. Мойка ограждени, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей
2.9. Уборка грязи, мксора, наносов
2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13. Поддерживающий ремонт дорог
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка
2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
1.2.10.Содержание объектов благоустройства и озеленения
Уборка территории сквера: в т.ч
1. механизированное подметание, уборка грязи и мусора,
механизированный полив, благоустройство в летний период
2. механизированная расчистка и сгребание снега,
механизированная погрузка и вывоз снега в зимний период
1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной
спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)
1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска
в сфере дорожно-благоустроительного комплекса

4

1.2.16. Возмещение расходов на оплату стоимости найма
(поднайма) жилых помещений работникам муниципальных
учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроительного комплекса

кол

-

5

5

5

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
Значение норматива
№ п/п

Наименование норматива
финансирования
муниципальных работ

Содержание работы

Единицы
измерения

1

2

3

1

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в зимний
период

предыдущий
финансовый
год
2015

очередной
финансовый
год 2016

4

5

6

7

8

руб./кв.м
руб./кв.м

34,64
34,64

-

-

-

руб./кв.м
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
руб./кв.м
Содержание работы в летний период:
2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
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 лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. Полосы
2.7. Мойка ограждени, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей

46,04
46,04

-

-

-

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1.1.Механизированное сгребание и подметание снега
1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС

первый год
второй год
планового
планового
периода 2017 периода 2018

1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы
1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9. Содержание ограждений и элементов дорог
2

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в летний
период

2.9. Уборка грязи, мусора, наносов

5

2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13. Поддерживающий ремонт дорог
2.14. Завоз пескосоляной смеси
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка

3

4

5

6

2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
Текущий ремонт дорог в рамках в том числе:
ведомственной целевой
3.1. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
программы "Восстановление
усовершенствованным покрытием (классическим методом)
транспортно-эксплуатационных
3.2. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
характеристик улично-дорожной
сети города Новосибирска" на усовершенствованным покрытием (струйно-инъэкционным
2010-2016 годы, утвержденной методом)
3.3. Выполнение плано-предупредительного ремонта участков
постановлением мэрии города
Новосибирска от 26.03.2010 №75 улично-дорожной сети города Новосибирска ( ул. Бугурусланская)
3.4. Устранение трещин, заливка швов
Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
летний период
Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
зимний период
Противопаводковые мероприятия

руб./кв.м

689,95

-

-

-

руб./кв.м

-

-

-

-

руб./кв.м

477,10

-

-

-

руб./пог.м

132,60

-

-

-

руб/кв.м

23,35

-

-

-

руб/кв.м

13,68

-

-

-

44000,00

-

-

-

руб./ед.

30000,00

-

-

-

руб,/объект

14583,3

-

-

-

Уборка территории сквера: механизироваанное подметание, уборка
грязи и мусора, механизированный полив, благоустройство
Уборка территории сквера: механизированная расчистка и
сгребание снега, механизированная погрузка и вывоз снега
Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод:
6.1. Вывоз снега смест затопления в Кировском районе
6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к объектам
организаций
льда с вывозом
до начала
интенсивного
6.3. Расчискаот
отснена
снега икюветов,
коллекторов,
ливневой
канализации
водопропускных
труб, собочин,
и открытыхматериалов
лотков
6.4.
Заготовка мешков
песков канав
и строительных

руб,/ед

6.5. В интересах администрации Кировского района города
Новосибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, очиска
пешеходных мостиков через реку Тулу
7

8

Проведение инвентаризации и
паспортизации объектов
внешнего благоустройства
Работы по обустройству
автомобильных дорог в рамках
ведомственной целевой
программы "Безопасность
дорожного движения в городе
Новосибирске" на 2014-2016
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2013 №

Техническая инвентаризация и формирование межевых планов с
постановкой на кадастровый учет

Обустройство островков безопасности по ул. Ватутина и
Немировича -Данченко
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9

10

дорожного движения в городе
Новосибирске" на 2014-2016
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2013 №
Работы по повышению качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках ведомственной целевой
программы "Повышение качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска" на
2014 - 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 02.12.2013
№ 11314
Повышение уровня содержания
автомобильных дорог и
улучшение их технического
состояния, обеспечение
безопасности дорожного
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

9.1.Техническое обслуживание навигационной системы
спутникового слежения ГЛОНАСС
9.2. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)
9.3. Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специализированной техники
9.4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма ( поднайма)
жилых помещений среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специалированной техники

руб./ед

4025,33

-

-

-

руб./т

38745,39

-

-

-

руб. /чел.

48261,04

-

-

-

руб /кол.

30040,00

-

-

-

-

761,89

-

-

-

149,0

-

-

в том числе:
1.2.4. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
усовершенствованным покрытием

руб /кв.м

1.2.7. Устранение трещин, заливка швов на покрытиях
автомобильных дорог

руб/пог.м

1.2.9. Текущее содержание автомобильных дорог

руб/кв.м

-

80,41

76,83

76,83

IIа транспортно-эксплуатационной категории

руб/кв.м

-

80,41
42,02

76,83
39,91

76,83
39,91

-

38,39

36,92

36,92

руб/кв.м
в т.ч. Содержание работы в зимний период:
1.1.Механизированное сгребание и подметание снега
1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС
1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы

1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9.Содержание ограждений и элементов дорог
в т.ч. Содержание работы в летний период:

руб/кв.м

2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
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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 лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. полосы
2.7. Мойка ограждений, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей
2.9. Уборка грязи, мксора, наносов
2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13. Поддерживающий ремонт дорог
2.14. Завоз пескосоляной смеси
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка и т.д.
2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
1.2.10.Содержание объектов благоустройства и озеленения
Уборка территории сквера: в т.ч
1. механизированное подметание, уборка грязи и мусора,
механизированный полив, благоустройство в летний период
2. механизированная расчистка и сгребание снега,
механизированная погрузка и вывоз снега в зимний период
1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной
спутниковой системы слежения ГЛОНАСС

руб/кв м

-

37,03

37,03

37,03

руб./ед

-

4284,0

9859,2

9859,2

руб/т

-

33734,06

40000,00

40000,00

руб./чел

-

42058,82

42058,82

42058,82

1.2.16. Возмещение расходов на оплату стоимости найма
(поднайма) жилых помещений работникам муниципальных
учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроируб./кол.
тельного комплекса

-

58260,00

30000,00

30000,00

1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)
1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска
в сфере дорожно-благоустроительного комплекса
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3.

Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Значение норматива

№ п/п
Наименование муниципальной
работы (набора работ)

1

2

1

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в зимний
период

Содержание работы

3

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1.1.Механизированное сгребание и подметание снега
1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС

Единицы
второй год
текущий
первый год
измерен
планового
финансовый планового
ия
периода
год
2015 периода 2016
2017

третий год
планового
периода
2018

4

5

6

7

8

тыс. руб

43015,20
43015,20

-

-

-

57174,6
57174,6

-

-

-

тыс. руб.

1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы
1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9. Содержание ограждений и элементов дорог
2

Содержание улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках благоустройства в летний
период

тыс. руб
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
тыс.руб.
Содержание работы в летний период:
2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
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 лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. Полосы
2.7. Мойка ограждени, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей
2.9. Уборка грязи, мксора, наносов
2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13.Поддерживающий ремонт дорог
2.14. Завоз пескосоляной смеси
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
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2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка
2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети:
3

Текущий ремонт дорог в рамках
ведомственной целевой
программы "Восстановление
транспортно-эксплуатационных
характеристик улично-дорожной
сети города Новосибирска" на
2010-2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 26.03.2010 №75

в том числе:
3.1. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
усовершенствованным покрытием (классическим методом)
3.2. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
усовершенствованным покрытием (струйно-инъэкционным
методом)
3.3. Выполнение плано-предупредительного ремонта участков
улично-дорожной сети города Новосибирска ( ул. Бугурусланская)
3.4. Устранение трещин, заливка швов

4

5

6

Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
летний период
Содержание сквера памяти
бывших узников фашизма в
зимний период
Противопаводковые
мероприятия

7

Проведение инвентаризации и
паспортизации объектов внешнего
благоустройства

8

Работы по обустройству
автомобильных дорог в рамках
Ведомственной целевой
программы "Безопасность
дорожного движения в городе
Новосибирске" на 2014-2016
годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2013 №
11419

тыс. руб.

100189,8

-

-

-

тыс.руб.

4214,9

-

-

-

тыс.руб.

0,00

-

-

-

тыс.руб.

200

-

-

-

тыс.руб.

145,8

-

-

-

тыс.руб.

70,05

-

-

-

тыс.руб.

41,05

-

-

-

тыс.руб.

440,00

-

-

-

тыс.руб.

30,00

-

-

-

87,5

-

-

-

Уборка территории сквера: механизироваанное подметание, уборка
грязи и мусора, механизированный полив, благоустройство
Уборка территории сквера: механизированная расчистка и
сгребание снега, механизированная погрузка и вывоз снега
Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод:
6.1. Вывоз снега смест затопления в Кировском районе
6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к объектам
организаций от снена и льда с вывозом до начала интенсивного
таяния снега
6.3. Расчиска от снега кюветов, коллекторов, ливневой канализации
водопропускных труб, обочин, канав и открытых лотков
6.4. Заготовка мешков с песков и строительных материалов
6.5. В интересах администрации Кировского района города
Новосибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, очиска
пешеходных мостиков через реку Тулу
Техническая инвентаризация и формирование межевых планов с
постановкой на кадастровый учет
Обустройство островков безопасности по ул. Ватутина и
Немировича -Данченко

тыс.руб.
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9

Работы по повышению качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска в
рамках Ведомственной целевой
программы "Повышение качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска" на
2014 - 2016 годы, утвержденной
постановлением мэрии города
Новосибирска от 02.12.2013
N 11314

9.1.Техническое обслуживание навигационной системы
спутникового слежения ГЛОНАСС
9.2. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)
9.3. Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специализированной техники
9.4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма ( поднайма)
жилых помещений среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специалированной техники

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
10

Повышение уровня содержания
автомобильных дорог и
улучшение их технического
состояния, обеспечение
безопасности дорожного
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

тыс.руб.
тыс.руб.

301,9
8400

-

-

-

тыс.руб.

7432,2

-

-

-

тыс.руб.

150,20

-

-

-

тыс. руб.

121703,40

-

-

-

-

-

в том числе:
1.2.4. Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети с
усовершенствованным покрытием

-

тыс.руб.

-

4746,60

-

-

1.2.7. Устранение трещин, заливка швов на покрытиях
автомобильных дорог
1.2.9. Текущее содержание автомобильных дорог
IIа транспортно-эксплуатационной категории

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

-

-

131,10
105322,9
105322,9

100636,5
100636,5

100636,5
100636,5

в т.ч. Содержание работы в зимний период:

тыс.руб.

-

55041,9

52280,50

52280,50

-

50281,0

48356,0

48356,0

1.1.Механизированное сгребание и подметание снега
1.2.Механизированная посыпка дорог,тротуаров ПСС
1.3. Механизированная расчистка дорог , тротуаров, перекрестков и
остановочных пунктов, разделительной полосы
1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега на отвал
1.5. Механизированная перекидка и складирование снега, песка,
грязи
1.6. Механизированное скалывание уплотненного снега и снежноледяных накатов
1.7. Механизированное сгребание снега на отвале
1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов
1.9. Содержание ограждений и элемннтов дорог
тыс.руб.
в т.ч. Содержание работы в летний период:
2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор мусора,
грязи с погрузкой и вывозом)
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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 лотков проезжей части дорог
2.6. Механизированная мойка тех. полосы
2.7. Мойка ограждени, островков безопасности
2.8.Механизированный полив проезжей части и трамвайных путей
2.9. Уборка грязи, мксора, наносов
2.10. Содержание дождеприемных устройств
2.11.Восстановление обочин закрепленных маршрутов
2.12.Содержание ограждений и элементов дороги
2.13. Поддерживающий ремонт дорог
2.14. Завоз пескосоляной смеси
2.15. Подметание и мойка разделительной полосы
2.16. Содержание дорожных знаков: ремонт, очистка, мойка
2.17. Нанесение линий дорожной разметки "Зебра" и "Стоп-линия"
2.18. Кошение травы
1.2.10.Содержание объектов благоустройства и озеленения
тыс.руб.
Уборка территории сквера: в т.ч
1. механизированное подметание, уборка грязи и мусора,
механизированный полив, благоустройство в летний период
2. механизированная расчистка и сгребание снега,
механизированная погрузка и вывоз снега в зимний период
1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной
спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
тыс.руб.
1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ)

-

111,10

111,10

111,10

-

321,3

700,0

700,0

тыс.руб.

-

7725,1

6000,0

6000,0

тыс.руб.

-

7150,0

7150,0

7150,0

1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска
в сфере дорожно-благоустроительного комплекса
1.2.16. Возмещение расходов на оплату стоимости найма
(поднайма) жилых помещений работникам муниципальных
учреждений города Новосибирска в сфере дорожно-благоустроитыс.руб.
тельного комплекса
тыс.руб.
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
тыс.руб.
Кредиторская задолженность
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ ( без кредиторской задолженности)

тыс.руб.

-

291,3

121703,40

132234,30

150,0
114747,60

6434,90

23761,90

125799,40

90985,70

150,0
114747,60
114747,60
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Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления.
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№

Периодичность

Формы контроля
1

3

2

В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утверждённым Приказом ДТ и ДБК от 06.10.2011 №208-од и
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

1
2
3

Производственный контроль
Выездная проверка
Камеральная проверка

4

Текущий финансовый контроль По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

6.Требование к отчётности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
№ п/п Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год
1

Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году

2

3

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления.
6.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчётным.
6.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальной
работы, о состоянии кредиторской задолжности, требование о предоставлении копий подтверждающих док
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания .
Директор МКУ "ДЭУ №4" ________________________________________________Н.К.Хабиров

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Главного Управления
благоустройства и озеленения мэрии г.Новосибирска
______________________ Ю.А.Сердюк

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономического
анализа и прогнозирования
мэрии города Новосибирска

"_____" _________________ 201__ года

______________________ Е.В.Белоусова
"_____" _________________ 201__ года

30.12.2016
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