
Приложение  

к приказу заместителя мэра города                     

Новосибирска - начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2013 № 295-од 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель мэра города Новосибирска -            

начальник департамента транспорта и               

дорожно-благоустроительного комплекса              

мэрии города Новосибирска 
 

________________________ В. А. Жарков 

 

приказ  от 31.12.2013 № 295-од 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ: 
 

№ 

п/п 

Наименование работ 
 

Содержание работы 
Единица 

измерения 

Объем муниципальных работ 
текущий 

финансовый 

год 
2012 

очередной  

финансовый 

год 
2013 

первый год 

планового  

периода 
2014 

второй год 

планового 

периода 
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Осуществление 

функций заказчика, 

застройщика 

 - осуществление функций заказчика, застройщика по 

обследованию, проектированию, инженерным изыскани-

ям, строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, ремонту и содержанию объектов внешнего благо-

устройства, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, художественно-архитектурных ан-

самблей; 
- осуществление функций заказчика, застройщика по 

строительству зданий, строений и сооружений; 

объект 669 883 723 721 

 



- осуществление функции заказчика по организации 

движения транспорта по улично-дорожной сети города, 

повышению безопасности дорожного движения; 
- осуществление функции заказчика по осуществлению 

мероприятий по пропуску паводковых вод; 
- выполнение общегородских инвестиционных программ, 

ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на фи-

нансирование капитальных вложений, реконструкцию, 

расширение, техническое перевооружение и проведение 

капитального ремонта, ремонта, содержания объектов 

внешнего благоустройства, а также за счет других источ-

ников финансирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществление строительного контроля за выполнени-

ем работ по строительству, реконструкции, расширению, 

техническому перевооружению и проведению капиталь-

ного ремонта, ремонта и содержания объектов внешнего 

благоустройства в соответствии с действующими норма-

ми, правилами и требованиями, утверждённой проектно-

сметной документацией. 
 

 

2. Нормативы финансирования муниципальных работ: 
 

№ 

п/п 
Наименование норма-

тива финансирования 
муниципальных работ 

Содержание работы 
Единица 

измерения 
Значение норматива 

   

текущий 
финансовый 

год 

2012 

очередной 

финансовый 

год 
2013 

первый год 

планового 
периода 

2014 

второй год 

планового 
периода 

2015 

1  2  3 4  6  7  8  9  

1 Осуществление   

функций заказчика, 

застройщика 

 - осуществление функций заказчика, застройщика по об-

следованию, проектированию, инженерным изысканиям, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию объектов внешнего благоустрой-

ства, автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, художественно-архитектурных ансамблей; 
- осуществление функций заказчика, застройщика по 

строительству зданий, строений и сооружений; 

руб./объект 46 997,00 37 444,40 61 964,04 62 135,92 



- осуществление функции заказчика по организации дви-

жения транспорта по улично-дорожной сети города, по-

вышению безопасности дорожного движения; 
- осуществление функции заказчика по осуществлению 

мероприятий по пропуску паводковых вод; 
- выполнение общегородских инвестиционных программ, 

ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на фи-

нансирование капитальных вложений, реконструкцию, 

расширение, техническое перевооружение и проведение 

капитального ремонта, ремонта, содержания объектов 

внешнего благоустройства, а также за счет других источ-

ников финансирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществление строительного контроля за выполнением 

работ по строительству, реконструкции, расширению, тех-

ническому перевооружению и проведению капитального 

ремонта, ремонта и содержания объектов внешнего благо-

устройства в соответствии с действующими нормами, пра-

вилами и требованиями, утверждённой проектно-сметной 

документацией. 
 

 

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальных работ  
(набора работ) 

Содержание работы Единица 

измерения  
Финансовое обеспечение 

текущий  
финансовый 

год  
2012 

очередной 
финансовый  

год   

2013 

первый год 

планового  

периода  
2014 

второй год 

планового  

периода  
2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Осуществление 

функций заказчика, 

застройщика 

 - осуществление функций заказчика, застройщика по 

обследованию, проектированию, инженерным изыскани-

ям, строительству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, ремонту и содержанию объектов внешнего благо-

устройства, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, художественно-архитектурных ан-

самблей; 
- осуществление функций заказчика, застройщика по 

строительству зданий, строений и сооружений; 

тыс. руб. 31 440,992 33 063,405 44 800,000 44 800,000 



- осуществление функции заказчика по организации 

движения транспорта по улично-дорожной сети города, 

повышению безопасности дорожного движения; 
- осуществление функции заказчика по осуществлению 

мероприятий по пропуску паводковых вод; 
- выполнение общегородских инвестиционных программ, 

ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на фи-

нансирование капитальных вложений, реконструкцию, 

расширение, техническое перевооружение и проведение 

капитального ремонта, ремонта, содержания объектов 

внешнего благоустройства, а также за счет других источ-

ников финансирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществление строительного контроля за выполнени-

ем работ по строительству, реконструкции, расширению, 

техническому перевооружению и проведению капиталь-

ного ремонта, ремонта и содержания объектов внешнего 

благоустройства в соответствии с действующими норма-

ми, правилами и требованиями, утверждённой проектно-

сметной документацией. 
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ тыс. руб. 31 440,992 33 063,405 44 800,000 44 800,000 

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:  
 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1 2 3 

1 Производственный контроль В соответствии с календарным планом работ  

 

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

 

3 Камеральная проверка В соответствии с планом - графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том 

числе при поступлении жалобы, запроса и т.д) 

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

 



 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Результат, запланированный в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 
Фактические результаты, достигну-

тые в отчетном году 
Источник(и) информации о фактически достигнутых ре-

зультатах 
1 2 3 4 

   Квартальные и годовые отчеты, служебные и поясни-

тельные записки 
 

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: 

 

Начальник Главного управления благоустройства  

и озеленения мэрии города Новосибирска  

 

___________________ В. О. Зарубин 

 

 

 

Начальник планово-экономического  

управления мэрии города Новосибирска 

 

___________________ Н. А. Ишутенко 

 

 


