Приложение
к приказу начальника ДТиДБК мэрии города Новосибирска
от ______________№ _________
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ДТиДБК
мэрии города Новосибирска
____________________ С.И. Райхман
приказ от_____________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МКУ «ЦУГАЭТ»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:

№
п/п

Наименование работ

1

2

1. Диспетчерское руководство работой
наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
по муниципальной
маршрутной сети
города Новосибирска

Содержание работы

Единица
измерения

3

4

- организация движения наземного пассажирского транспор- маршрутная
та в соответствии с установленными схемой и расписанием
сеть
движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с погодными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на марш-

Объем муниципальных работ
первый год
второй год
текущий
очередной
планового
планового
финансовый финансовый
периода
периода
год 2015
год 2016
2017
2018
5
6
7
8

1

-

-

-

1

руте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;
- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.
2. Содержание и развитие объектов
обустройства
маршрутов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы
контроля и управления пассажирским транспортом
(информационных
остановочных табло, каналов передачи данных)
3. Деятельность по
выявлению нарушений условий договоров об органи-

- тестирование элементов табло на работоспособность;
маршрутная
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
сеть
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

1

-

-

-

- выявление и предупреждение нарушений условий догово- маршрутная
ров об организации пассажирских перевозок;
сеть
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.

1

-

-

-

2

зации пассажирских перевозок
4. Развитие
городского пассажирского транспорта города Новосибирска
в рамках муниципальной программы
"Создание
условий для организации
транспортного обслуживания населения в
границах
города
Новосибирска" на
2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от
31.12.2015 N 7497

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ»: маршрутная
сеть
Диспетчерское руководство работой наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки по муниципальной маршрутной сети города
Новосибирска:
- организация движения наземного пассажирского транспорта в соответствии с установленными схемой и расписанием
движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с погодными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на маршруте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;
- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.

-

1

1

1

3

Содержание и развитие объектов обустройства маршру- маршрутная
сеть
тов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы контроля и управления пассажирским транспортом (информационных остановочных табло, каналов передачи данных):
- установка и подключение информационных остановочных
табло;
- тестирование элементов табло на работоспособность;
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

-

1

1

1

маршрутная
сеть

-

1

1

1

Деятельность по выявлению нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок:
- выявление и предупреждение нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок;
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.
2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
№
п/п
1

Наименование
норматива
финансирования
муниципальных
работ
2

Содержание работы

3

1. Диспетчерское ру- - организация движения наземного пассажирского транспорководство работой та в соответствии с установленными схемой и расписанием

Единица
измерения

текущий
финансовый
год 2015

4

5

тыс. руб.
в месяц

5273,154

Значение норматива
первый год
очередной
планового
финансовый
периода
год 2016
2017
6
7

-

-

второй год
планового
периода
2018
8

4

наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
по муниципальной
маршрутной сети
города Новосибирска

движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с погодными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на маршруте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;
- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.

2. Содержание и развитие объектов
обустройства
маршрутов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы
контроля и управления пассажир-

- тестирование элементов табло на работоспособность;
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

тыс. руб.
в месяц

251,127

-

-

-

5

ским транспортом
(информационных
остановочных табло, каналов передачи данных)
3. Деятельность по
выявлению нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок

- выявление и предупреждение нарушений условий договотыс. руб. в
ров об организации пассажирских перевозок;
месяц
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.

1565,362

-

-

-

4. Развитие городского пассажирского
транспорта города
Новосибирска
в
рамках
муниципальной программы
"Создание
условий для организации
транспортного обслуживания населения в
границах
города
Новосибирска" на
2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от
31.12.2015 N 7497

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ»: тыс. руб. в
месяц
Диспетчерское руководство работой наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки по муниципальной маршрутной сети города
Новосибирска:
- организация движения наземного пассажирского транспорта в соответствии с установленными схемой и расписанием
движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с погодными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на маршруте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;

-

5077,2

5338,2

5338,2

6

- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.
Содержание и развитие объектов обустройства маршру- тыс. руб. в
месяц
тов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы контроля и управления пассажирским транспортом (информационных остановочных табло, каналов передачи данных):
- установка и подключение информационных остановочных
табло;
- тестирование элементов табло на работоспособность;
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

-

258,4

278,2

278,2

тыс. руб. в
месяц

-

1528,6

1571,1

1571,1

Деятельность по выявлению нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок:
- выявление и предупреждение нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок;
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.

7

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
№
п/п

Наименование
муниципальной работы
(набора работ)

1

2

1. Диспетчерское руководство работой
наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки
по муниципальной
маршрутной сети
города Новосибирска

Содержание работы

Единица
измерения

текущий
финансовый
год 2015

3

4

5

- организация движения наземного пассажирского транспорта в соответствии с установленными схемой и расписанием
движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с погодными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на маршруте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;
- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.

тыс. руб.

63277,850

Финансовое обеспечение
первый год
очередной
планового
финансовый
периода
год 2016
2017
6
7

-

-

второй год
планового
периода
2018
8

-

8

2. Содержание и развитие объектов
обустройства
маршрутов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы
контроля и управления пассажирским транспортом
(информационных
остановочных табло, каналов передачи данных)
3. Деятельность по
выявлению нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок
4. Развитие городского пассажирского
транспорта города
Новосибирска
в
рамках
муниципальной программы
"Создание
условий для организации
транспортного обслуживания населения в
границах
города
Новосибирска" на
2016 - 2020 годы,

- тестирование элементов табло на работоспособность;
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

тыс. руб.

3013,522

-

-

-

- выявление и предупреждение нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок;
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.

тыс. руб.

18784,350

-

-

-

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ»:
Диспетчерское руководство работой наземного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки по муниципальной маршрутной сети города
Новосибирска:
- организация движения наземного пассажирского транспорта в соответствии с установленными схемой и расписанием
движения с внесением необходимых оперативных изменений в зависимости от сложившихся условий;
- оперативное принятие мер для осуществления бесперебойной работы наземного пассажирского транспорта при возникновении задержек в движении на дорогах (по причинам
ДТП, обрывов контактной сети, сходов трамваев с линии,
помех, создаваемых посторонним транспортом, в связи с по-

тыс. руб.

-

60926,2

64058,6

64058,6

9

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от
31.12.2015 N 7497

годными условиями);
- обеспечение равномерности интервала движения на маршруте в условиях недовыпуска подвижного состава, а также
при задержках движения по различным причинам;
- оперативное переключение подвижного состава с маршрута на маршрут при условии изменения пассажиропотока;
- организация перевозки пассажиров при проведении различных массовых мероприятий;
- предупреждение водительского состава о выполнении антитеррористических мероприятий, соблюдении ПДД, о дорожных и погодных условиях;
- контроль и принятие мер по соблюдению водителями скоростного режима;
- управление подачей аварийно-технической помощи на
маршруты;
- планирование и учет выполнения транспортной работы перевозчиками всех форм собственности.
Содержание и развитие объектов обустройства маршрутов пассажирского транспорта, компонентов автоматизированной системы контроля и управления пассажирским транспортом (информационных остановочных табло, каналов передачи данных):
- установка и подключение информационных остановочных
табло;
- тестирование элементов табло на работоспособность;
- проверка параметров печатных плат, модема, контроллера,
блоков питания;
- замена вышедших из строя элементов табло и SIM-карты;
- проверка качества канала передачи данных на соответствие
заданным параметрам (скорость передачи, полоса пропускания, успешность установления сессии);
- сопровождение сайта с информацией о работе наземного
пассажирского транспорта;
- поддержание электроснабжения объектов.

тыс. руб.

-

3101,3

3338,4

3338,4
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тыс. руб.

-

18342,9

18853,0

18853,0

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ:

тыс. руб.

85075,722

82370,4

86250,0

86250,0

Погашение кредиторской задолженности

тыс. руб.

-

2878,6

-

-

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ (с учетом кредиторской задолженности):

тыс. руб.

85075,722

85249,0

86250,0

86250,0

Деятельность по выявлению нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок:
- выявление и предупреждение нарушений условий договоров об организации пассажирских перевозок;
- составление актов на все выявленные нарушения условий
договоров об организации пассажирских перевозок.

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
1

Формы контроля

Периодичность

2

3

1.
2.
3.

Производственный контроль
Выездная проверка

4.

Текущий финансовый контроль

Камеральная проверка

Постоянно
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
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6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п
1

Результат, запланированный в муниципальном
задании на отчетный финансовый год
2

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном году
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:
Заместитель начальника ДТиДБК –
начальник управления пассажирских перевозок
_________________Р.В. Дронов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономического анализа и прогнозирования
мэрии города Новосибирска
_________________Е.В. Белоусова
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