Приложение
к приказу
Начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
от 31.12.2014 № 236-од

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска
_____________________В.А. Жарков
приказ от 31.12.2014 № 236-од
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
"Дорожно-эксплуатационное учреждение №1"
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование, характеристика и объём муниципальных работ:
№
п/п

Наименование работ

1

2

1.2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

Содержание работы

3

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1.Механизированное сгребание и подметание снега

Объем муниципальных работ
Единица текущий первый год второй год третий год
измерени финансовы планового планового планового
я
й год
периода
периода
периода
2014
2015
2016
2017
4

5

6

7

8

тыс.кв.м

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

2.Механизированная посыпка дорог ПСС

1

3. Механизированная расчистка тротуаров,
перекрестков, площадок перед остановками
общественного транспорта, парковочных карманов
4. Механизированная погрузка и вывоз снега на
отвалы, на утилизацию (снегоплавление)
5.Механизированная перекидка и складирование снега
6.Механизированное скалывание уплотненного снега
и снежно-ледяных накатов (грейдирование),
формирование вала, раздвижка валов
7. Механизированное сгребание снега бульдозером
8.Содержание (ремонт) ограждений и элементов
дорог, текущий ремонт дорог
9. Перемещение транспортных средств (эвакуация) с
улично-дорожной сети при механизированной уборке
обочин, тротуаров, парковочных карманов, остановок.
11. Ручная уборка улично-дорожной сети : сбор
случайного мусора на прилотковой части дорог,
тротуарах, парковочных карманах, подметание
свежевыпавшего снега, сдвигание свежевыпавшего
снега, очистка территории с усовершенствованным
покрытием от уплотненного снега, очистка
территории от наледи и льда, перекидывание снега и
скола, укладка смета, снега, скола в валы или кучи
после механизированной уборки и погрузка их на
транспорт, погрузка снега и скола в автосамосвалы,
укладка снега, льда в валы или кучи после
механизированной уборки, ручная посыпка
пескосоляной смесью тротуаров, остановок,
лестничных спусков, ручная очистка лестничных
маршей, тротуаров, пешеходных переходов от снега,
зачистка лотковой части от снега после комплексной
уборки дорог
12. Работа бульдозера(погрузчика) по погрузке ПСС
2

1.3

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

1.6 Переработка пескосоляной
смеси

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Озелененные территриии общего пользования
Содержание работы в летний период:
1.Механизированное подметание проезжей части
дорог
2.Механизированное подметание лотковой части
дорог
3.Механизированная мойка дорог
4.Механизированная мойка лотковой части дорог

тыс.кв.м

5.Механизированный полив
6.Уборка лотковой или прилотковой части дорог от
наносов,грязи и мусора весенняя, летняя
7.Восстановление обочин закреплённых маршрутов
8.Содержание дождеприёмных устройств
9.Содержание ограждений и элементов дороги,
ремонт пешеходных ограждений
10.Сбор случайного мусора на прилотковой части
дорог, тротуарах, парковочных карманах
11.Ручная уборка лестничных маршей, подметание
вручную тротуаров, пешеходных переходов,
перекрёстков, парковочных карманов
12.Сезонная мойка тротуаров
13.Санитарная обрезка деревьев для улучшения
видимости дорожных знаков и светофорных объектов
на высоте до 2 м
14. Кошение газонов, очистка газонов от листвы
15. Подметание территории от пыли и мусора
вручную.
16.Прочие работы по благоустройству уличнодорожной сети
в том числе:
тыс.тонн
1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС
2.Содержание пескобазы

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

4156,87
4124,36
32,51

106,44

106,50

106,50

106,50

3

тыс.кв.м

4156,87

4156,87

4156,87

кв.м

12471,0

-

-

-

пог.м

5797,0

-

-

-

объектов

6

-

-

-

2. Строительство островков безопасности,
обустройство выходов на пешеходные переходы

3

-

-

-

3. Обустройство посадочной площадки ООТ,
асфальтирование ООТ

7

-

-

-

единиц

3

-

-

-

единиц

300

-

-

-

единиц

260

-

-

-

единиц

110,6

-

-

-

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением
в том числе:
1.4 Текущий ремонт дорог в
1.Выполнение текущего ремонта улично-дорожной
рамках ведомственной
сети с усовершенствованным покрытием
целевой программы
"Восстановление транспортно-(классическим и струйно-инъекционным методом)
эксплатационных
2.Устранение трещин, заливка швов
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015
годы, утверждённой
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010 №75
1.50

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
Противопаводковые
мероприятия

1. Обустройство искусственных дорожных
неровностей

1. Приобретение мешков с песком, материалов для
изготовления трапов
2. Привлечение техники организаций для очистки
территории города от снега
1.53 Работы по повышению качества 1.Техническое обслуживание навигационной системы
содержания улично-дорожной спутникового слежения ГЛОНАСС
сети города Новосибирска в 1.2.Работы по ремонту навигационной системы
рамках Ведомственной
спутникового слежения ГЛОНАСС
1.5

целевой программы
"Повышение качества
содержания улично-дорожной
сети города Новосибирска" на
2014 - 2016 годы, утвержденной

4156,87

4

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

2.Приобретение материально-технических ресурсов
(ГСМ)
3.Повышение оплаты труда среднему техническому
персоналу, механизаторам и водителям
специализированной техники
4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма
(поднайма) жилых помещений среднему
техническому персоналу, механизаторам и водителям
специализированной техники

единиц

364,63

-

-

-

единиц

520

-

-

-

единиц

7

-

-

-

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
Таблица 2
Значение норматива
Единицы текущий первый год второй год третий год
измерени финансовы планового планового планового
я
й год
периода
периода
периода
2014
2015
2016
2017

№
п/п

Наименование норматива
финансирования
муниципальных работ

Содержание работы

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное сгребание и подметание снега
2. Механизированная посыпка дорог ПСС
3. Механизированная расчистка тротуаров,
перекрестков, площадки перед остановками
общественного транспорта, парковочных карманов
4. Механизированная погрузка и вывоз снега на
отвалы, на утилизацию (снегоплавление)
5. Механизированная перекидка и складирование
снега
6. Механизированное скалывание уплотненного снега
и снежно-ледяных накатов (грейдирование),
формирование вала, раздвижка валов
7. Механизированное сгребание снега бульдозером

руб./кв.м

79,14
79,50
33,60

53,80
53,96
33,80

36,51
36,61
24,17

44,09
44,25
24,17

1.2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

5

8.Содержание (ремонт) ограждений и элементов
дорог, текущий ремонт дорог
9. Перемещение транспортных средств (эвакуация) с
улично-дорожной сети при механизированной уборке
обочин, тротуаров, парковочных карманов, остановок.
11. Ручная уборка улично-дорожной сети : сбор
случайного мусора на прилотковой части дорог,
тротуарах, парковочных карманах, подметание
свежевыпавшего снега, сдвигание свежевыпавшего
снега, очистка территории с усовершенствованным
покрытием от уплотненного снега, очистка
территории от наледи и льда, перекидывание снега и
скола, укладка смета, снега, скола в валы или кучи
после механизированной уборки и погрузка их на
транспорт, погрузка снега и скола в автосамосвалы,
укладка снега, льда в валы или кучи после
механизированной уборки, ручная посыпка
пескосоляной смесью тротуаров, остановок,
лестничных спусков, ручная очистка лестничных
маршей, тротуаров, пешеходных переходов от снега,
зачистка лотковой части от снега после комплексной
уборки
дорог
12. Работа
бульдозера(погрузчика) по погрузке ПСС
1.3

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Озелененные территриии общего пользования
Содержание работы в летний период:
1.Механизированное подметание проезжей части
дорог
2.Механизированное подметание лотковой части
дорог
3. Механизированная мойка лотковой части дорог
4. Механизированная мойка дорог

руб./кв.м

51,19
51,42
22,40

45,65
45,83
22,18

32,95
33,09
15,88

32,95
33,09
15,88

6

1.6 Переработка пескосоляной
смеси

5.Механизированный полив
6.Уборка лотковой или прилотковой части дорог от
наносов,грязи и мусора весенняя, летняя
7.Восстановление обочин закреплённых маршрутов
8.Содержание дождеприёмных устройств
9.Содержание ограждений и элементов дороги,
ремонт пешеходных ограждений
10.Сбор случайного мусора на прилотковой части
дорог, тротуарах, парковочных карманах
11.Ручная уборка лестничных маршей, подметание
вручную тротуаров, пешеходных переходов,
перекрёстков, парковочных карманов
12.Сезонная мойка тротуаров
13.Санитарная обрезка деревьев для улучшения
видимости дорожных знаков и светофорных объектов
на высоте до 2 м
14. Кошение газонов, очистка газонов от листвы
15. Подметание территории от пыли и мусора
вручную.
16.Прочие работы по благоустройству уличнодорожной сети
в том числе:
1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС
2.Содержание пескобазы

1.4 Текущий ремонт дорог в
в том числе:
1.Выполнение текущего ремонта улично-дорожной
рамках ведомственной
сети с усовершенствованным покрытием
целевой программы
"Восстановление транспортно-(классическим и струйно-инъекционным методом)
эксплатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015 2.Устранение трещин, заливка швов
годы, утверждённой
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010 №75

505,30

505,01

441,94

441,94

руб./кв.м

679,08

-

-

-

руб./пог.м

53,65

-

-

-

руб./тн

руб./кв.м

7

Новосибирска" на 2010-2015
годы, утверждённой
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010 №75
1.50

1.5

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
Противопаводковые
мероприятия

1.53 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

1. Обустройство искусственных дорожных
неровностей

руб./
объект

33315,00

-

-

-

2. Строительство островков безопасности,
обустройство выходов на пешеходные переходы

руб./
объект

53770,00

-

-

-

3. Обустройство посадочной площадки ООТ,
асфальтирование ООТ

руб./
объект

74295,71

-

-

-

25000,00

-

-

-

1000,00

-

-

-

4,78

-

-

-

0,90

-

-

-

38,94

-

-

-

51,60

-

-

-

64,29

-

-

-

1. Приобретение мешков с песком, материалов для
руб./ед.
изготовления трапов
2. Привлечение техники организаций для очистки
руб/ед
территории города от снега
1.1.Техническое обслуживание навигационной
тыс.руб.
системы спутникового слежения ГЛОНАСС
/ед.
1.2.Работы по ремонту навигационной системы
тыс. руб
спутникового слежения ГЛОНАСС
/ед
2.Приобретение материально-технических ресурсов
тыс.руб
(ГСМ)
/ед
3.Повышение оплаты труда среднему техническому
тыс.руб
персоналу, механизаторам и водителям
/ед
специализированной техники
4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма
тыс. руб
(поднайма) жилых помещений среднему
/ед
техническому персоналу, механизаторам и водителям
специализированной техники

3. Расчёт финансового обеспечения выполнения муниципального задания
№
п/п

Таблица 3
Финансовое обеспечение
Наименование
муниципальной работы
(набора работ)

Содержание работы

Единицы
измерени
я

8

№
п/п

Наименование
муниципальной работы
(набора работ)

Содержание работы

1

2

3

1.2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1.Механизированное сгребание и подметание снега

Единицы текущий первый год
измерени финансовы планового
й год
периода
я
2014
2015

второй год третий год
планового планового
периода
периода
2016
2017

4

5

6

7

8

тыс.руб.

328963,29
327870,96
1092,33

223649,83
222551,01
1098,82

151772,22
150986,47
785,75

183286,59
182500,84
785,75

2.Механизированная посыпка дорог ПСС
3. Механизированная расчистка тротуаров,
перекрестков, площадок перед остановками
общественного транспорта, парковочных карманов
4. Механизированная погрузка и вывоз снега на
отвалы, на утилизацию (снегоплавление)
5.Перекидка и складирование снега
6.Механизированное скалывание уплотненного снега
и снежно-ледяных накатов (грейдирование),
формирование вала, раздвижка валов
7. Механизированное сгребание снега бульдозером
8.Содержание (ремонт) ограждений и элементов
дорог, текущий ремонт дорог
9. Перемещение транспортных средств (эвакуация) с
улично-дорожной сети при механизированной уборке
обочин, тротуаров, парковочных карманов, остановок.
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11. Ручная уборка улично-дорожной сети : сбор
случайного мусора на прилотковой части дорог,
тротуарах, парковочных карманах, подметание
свежевыпавшего снега, сдвигание свежевыпавшего
снега, очистка территории с усовершенствованным
покрытием от уплотненного снега, очистка
территории от наледи и льда, перекидывание снега и
скола, укладка смета, снега, скола в валы или кучи
после механизированной уборки и погрузка их на
транспорт, погрузка снега и скола в автосамосвалы,
укладка снега, льда в валы или кучи после
механизированной уборки, ручная посыпка
пескосоляной смесью тротуаров, остановок,
лестничных спусков, рРучная очистка лестничных
маршей, тротуаров, пешеходных переходов от снега,
зачистка лотковой части от снега после комплексной
уборки дорог
12. Работа бульдозера( погрузчика) по погрузке ПСС
1.3

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Озелененных территориий общего пользования
Содержание работы в летний период:
1.Механизированное подметание проезжей части
дорог
2.Механизированное подметание лотковой части
дорог
3.Механизированная мойка дорог,
4.Механизированная мойка лотковой части дорог
5.Механизированный полив
6.Уборка лотковой или прилотковой части дорог от
наносов,грязи и мусора весенняя, летняя
7.Восстановление обочин закреплённых маршрутов
8.Содержание дождеприёмных устройств

тыс.руб.

212804,88
212076,65
728,23

189751,82
189030,65
721,17

136972,09
136455,74
516,35

136972,09
136455,74
516,35
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1.6 Переработка пескосоляной
смеси

9.Содержание ограждений и элементов дороги,
ремонт пешеходных ограждений
10.Сбор случайного мусора на прилотковой части
дорог, тротуарах, парковочных карманах
11.Ручная уборка лестничных маршей, подметание
вручную тротуаров, пешеходных переходов,
перекрёстков, парковочных карманов
12.Сезонная мойка тротуаров
13.Санитарная обрезка деревьев для улучшения
видимости дорожных знаков и светофорных объектов
на высоте до 2 м
14. Кошение газонов, очистка газонов от листвы
15. Подметание территории от пыли и мусора
вручную.
16.Прочие работы по благоустройству уличнодорожной сети
в том числе:
1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС
2.Содержание пескобазы

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети
Всего, в том числе:
1.4 Текущий ремонт дорог в
1.Выполнение текущего ремонта улично-дорожной
рамках ведомственной
сети с усовершенствованным покрытием
целевой программы
"Восстановление транспортно-(классическим и струйно-инъекционным методом)
эксплатационных
2.Устранение трещин, заливка швов
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015
годы, утверждённой
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010 №75

тыс.руб.

53783,95

53783,95

47067,02

47067,02

тыс.руб.
тыс.руб.

595552,12
8779,81

467185,60
-

335811,33
-

367325,70
-

8468,81

-

-

-

311,00

-

-

-
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1.50

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
Противопаводковые
мероприятия

1. Обустройство искусственных дорожных
неровностей

тыс.руб.

199,89

-

-

-

2. Строительство островков безопасности,
обустройство выходов на пешеходные переходы

тыс.руб.

161,31

-

-

-

3. Обустройство посадочной площадки ООТ,
асфальтирование ООТ

тыс.руб.

520,07

-

-

-

тыс.руб.

75,0

-

-

-

тыс.руб.

300,0

-

-

-

тыс.руб.

1243,3

-

-

-

99,5

-

-

-

тыс.руб.

14200,0

-

-

-

тыс.руб.

26832,6

-

-

-

тыс.руб.

450,0

-

-

-

тыс.руб.

648413,60

467185,60

335811,33

367325,70

1. Приобретение мешков с песком, материалов для
изготовления трапов
2. Привлечение техники организаций для очистки
территории города от снега
Работы
по
повышению
качества
1.53
1.1.Техническое обслуживание навигационной
содержания улично-дорожной системы спутникового слежения ГЛОНАСС
сети города Новосибирска в 1.2.Работы по ремонту навигационной системы
рамках Ведомственной
спутникового слежения ГЛОНАСС
целевой программы
2.Приобретение материально-технических ресурсов
"Повышение качества
(ГСМ)
содержания улично-дорожной 3.Повышение оплаты труда среднему техническому
сети города Новосибирска" на
персоналу, механизаторам и водителям
2014 - 2016 годы, утвержденной
специализированной техники
постановлением мэрии города
4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма
Новосибирска от 02.12.2013
(поднайма) жилых помещений среднему
N 11314
техническому персоналу, механизаторам и водителям
специализированной техники
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
1.5

тыс.руб.

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 Перечня муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Периодичность
№
Формы контроля
1

2

3

12

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

1

Производственный контроль

2

Выездная проверка

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

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

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

2

3

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах
4

Квартальные и годовые отчёты, служебные и
пояснительные записки
Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления.
6.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 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 документов.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания .
СОГЛАСОВАНО:
И.о.Заместителя начальника ДТи ДБК мэрии г.Новосибирска - начальника ГУБО
______________________ Д.Б.Мальцев
"_____" _________________ 201__ года
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