Приложение
к приказу заместителя мэра города
Новосибирска-начальника департамента транспорта и дорожноблагоустроительного
комплекса
мэрии города Новосибирска
от _31.12.2014 № 247-од
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
мэрии города Новосибирска
________________________ В. А. Жарков
приказ 31.12.2014 № 247-од
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Гормост»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:

N
п/п

Наименование работ

Содержание работы

1
1

2
Содержание и ремонт мостов, путепроводов, пешеходных переходов и прочих искусственных дорожных сооружений

3
1.Покраска перильных ограждений.
2.Промывка перильных ограждений.
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.

Объем муниципальных работ
Единица
текущий
очередной первый год второй год
измере- финансовый финансовый планового планового
ния
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
8
штук
81
84
84
84

1

5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт элементов мостов и путепроводов.
2

Содержание и ремонт ливневой канализации, водопропускных труб

1.Обследование ливневой канализации.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6. Планово-предупредительный ремонт ливневой
канализации, водопропускных труб.

км

370,4

370,4

370,4

370,4

3

Содержание и ремонт дорожных ограждений

1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Промывка ограждений 1 группы.
3.Ремонт ограждений 1 и 2 группы.

п. м

16000

16000

16000

16000

4

Проведение инвентаризации Мосты, путепроводы
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

штук

3

2

2

2

5

Выполнение работ и осуществление функций заказчика по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и

объект

3

0

0

0

1. Ремонт водопропускных труб и ливневой канализации
2. Расчистка русел рек

2

стихийных бедствий природного и техногенного характера
6

7

Выполнение работ и осуществление функций заказчика
в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 №
2670
Работы по качественному
содержанию уличнодорожной 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

1.Установка ливневых коллекторов.
2.Ремонт ливневых коллекторов.
3.Установка и ремонт дождеприемников на ливневых коллекторах.
4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов.

объект

36

36

36

36

Техническое обслуживание навигационной сис- единиц
темы спутникового слежения ГЛОНАСС

6

0

0

0

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
N
п/п
1
1

Наименование норматива
финансирования
муниципальных работ

Содержание работы

2
3
Содержание и ремонт мос- 1.Покраска перильных ограждений.
тов, путепроводов, пешеход- 2.Промывка перильных ограждений.
ных переходов и прочих ис- 3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пеше-

Значение норматива
Единица
текущий
очередной первый год второй год
измере- финансовый финансовый планового планового
ния
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
8
тыс.руб./
89,9
87,1
74,3
77,3
штуку
3

кусственных дорожных сооружений

ходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт элементов мостов и путепроводов.

2

Содержание и ремонт ливневой канализации, водопропускных труб

1.Обследование ливневой канализации.
тыс. руб./
2.Промывка ливневой канализации, водопропукм
скных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6. Планово-предупредительный ремонт ливневой
канализации, водопропускных труб.

33,9

27,0

24,6

25,4

3

Содержание и ремонт дорожных ограждений

1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Промывка ограждений 1 группы.
3.Ремонт ограждений 1 и 2 группы.

тыс. руб./
п. м.

0,3

0,3

0,2

0,2

4

Проведение инвентаризации Мосты, путепроводы
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

тыс. руб./
штуку

26,0

40,0

40,0

40,0

5

Выполнение работ и осуществление функций заказчика по предупреждению и
ликвидации последствий

1. Ремонт водопропускных труб и ливневой кана- тыс. руб./
лизации
объект
2. Расчистка русел рек

408,5

0,0

0,0

0,0

4

чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
6

Выполнение работ и осуществление функций заказчика
в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 №
2670

1.Установка ливневых коллекторов.
тыс. руб./
2.Ремонт ливневых коллекторов.
объект
3.Установка и ремонт дождеприемников на ливневых коллекторах.
4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов.

7

Работы по качественному
Техническое обслуживание навигационной сис- тыс. руб./
содержанию уличнотемы спутникового слежения ГЛОНАСС
единицу
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

451,2

569,4

569,4

569,4

3,3

0,0

0,0

0,0

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
N
п/п
1
1

Наименование муниципальной работы
(набора работ)
2
Содержание и ремонт мос-

Содержание работы

3
1.Покраска перильных ограждений.

Финансовое обеспечение
Единица
текущий
очередной первый год второй год
измере- финансовый финансовый планового планового
ния
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
4
5
6
7
8
тыс. руб.
7283,9
7316,1
6243,3
6495,5
5

тов, путепроводов, пешеходных переходов и прочих искусственных дорожных сооружений

2.Промывка перильных ограждений.
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов, пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт элементов мостов и путепроводов.

2

Содержание и ремонт ливневой канализации, водопропускных труб

1.Обследование ливневой канализации.
тыс. руб.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6. Планово-предупредительный ремонт ливневой
канализации, водопропускных труб.

12541,3

10017,9

9116,1

9415,4

3

Содержание и ремонт дорожных ограждений

1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Промывка ограждений 1 группы.
3.Ремонт ограждений 1 и 2 группы.

тыс. руб.

4434,6

4106,0

3514,6

3660,6

4

Проведение инвентаризации Мосты, путепроводы
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

тыс. руб.

78,0

80,0

80,0

80,0

5

Выполнение работ и осуще- 1. Ремонт водопропускных труб и ливневой кана- тыс. руб.
ствление функций заказчика лизации

1225,6

0

0

0
6

6

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера

2. Расчистка русел рек

Выполнение работ и осуществление функций заказчика
в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 №
2670

1.Установка ливневых коллекторов
тыс. руб.
2.Ремонт ливневых коллекторов.
3.Установка и ремонт дождеприемников на ливневых коллекторах.
4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов

Работы по качественному
Техническое обслуживание навигационной сис- тыс. руб.
содержанию уличнотемы спутникового слежения ГЛОНАСС
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
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
7

16242,2

20500,0

20500,0

20500,0

19,8

0

0

0

41825,4

42020,0

39454,0

40151,5

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления.

7

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:
№
Формы контроля
Периодичность
п/п
1
2
3
1
В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденном ПриПроизводственный контроль
казом ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК от 31.12.2008г. № 359-од
2
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в
Выездная проверка
два года
3
В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в
Камеральная проверка
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:
№ Результат, запланированный в муниципальном зада- Фактические результаты, достигп/п
нии на отчетный финансовый год
нутые в отчетном году
1
2
3

Источник(и) информации о фактически достигнутых
результатах
4
Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснительные записки
6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальной работы, о состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника ГУБО

___________________ Д.Б. Мальцев
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Директор МКУ «Гормост»

А.В. Чупак

Ведущий экономист

И.В. Левкина
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