
 
 
 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 
2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 

 
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных 

мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки 
документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержа-
ния, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ горо-
да Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2018 № 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, 
21.12.2018 № 4558), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «количество 
оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, – 360 единиц ежегодно;» заменить 
словами «количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, не-
стационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы – 2050 еди-
ниц». 

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1669202,88» 
заменить цифрами «1610769,73», цифры «602194,80» заменить цифрами 
«603442,80», цифры «870656,98» заменить цифрами «736792,61», цифры 
«196351,10» заменить цифрами «270534,32». 

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»: 
1.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению. 
1.2.2. В графе 2 строки 6 таблицы 2 слова «, находящихся в муниципальной 

собственности» заменить словами «в рамках Программы». 
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

Номер проекта (в СЭДе)  
 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 
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1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стиценко 
3048110(6) 
ДКСиМП



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № ____ 

 
Таблица 1 

 
№  
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора 
2017 Период реализации Программы по годам Всего  

по Про-
грамме 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

1.1 Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых террито-
рий, в том числе с 
вовлечением заинте-
ресованных лиц в ре-
ализацию мероприя-
тий по благоустрой-
ству 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий в рам-
ках Программы 

единиц 126 106 461  901  901  901 4221 

Доля благоустроенных дворо-
вых территорий в рамках Про-
граммы от общего количества 
дворовых территорий 

% 2,9 2,41 3,45 5,50 7,54 9,59 9,59 

Доля трудового участия заин-
тересованных лиц в выполне-
нии минимального перечня 
видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 

% 50 50 50 50 50 50 50 

Доля трудового участия заин-
тересованных лиц в выполне-
нии дополнительного перечня 
видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Повышение уровня Площадь благоустроенных тыс. кв. м 36,0 39,0 254,0 520,0 670,0 123,0 1606,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
благоустройства об-
щественных терри-
торий 

общественных территорий 

1.3 Формирование еди-
ного облика города 
Новосибирска 

Количество оформленных 
паспортов фасадов зданий, 
сооружений, нестационарных 
объектов в городе Новосибир-
ске в рамках Программы 

единиц 170 170 420 780 1300 2050 2050 

1.4 Повышение уровня 
благоустройства ин-
дивидуальных жи-
лых домов и земель-
ных участков, предо-
ставленных для их 
размещения 

Доля индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их раз-
мещения, в отношении кото-
рых проведена инвентариза-
ция уровня благоустройства, в 
общем количестве индивиду-
альных жилых домов и зе-
мельных участков, предостав-
ленных для их размещения, в 
городе Новосибирске 

% – – 25,5 25,5 25,5 23,5 100 

 
Примечание: 1 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании про-

веденной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц. 

 

____________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № ____ 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

 
№  
п/п 

Цель, задача, 
мероприятие 

Показатель Единица  
измере-

ния 

Период реализации Программы по годам  Всего по 
Программе 

Исполни-
тель 

Срок 
ис-

пол-
нения 

ме-
ро-

прия-
тия, 
годы  

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска 

 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц  
в реализацию мероприятий по благоустройству 

1.1.1 Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов 

Количество единиц 106 462 902 902 902 4222 ДЭЖКХ, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УТН», 
привле-

ченные ор-
ганизации, 

админи-
страции, 

управляю-
щие орга-
низации, 
заинтере-

2018 
– 

2022 
Сумма затрат1, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

250990,91 140471,97 140471,97 173219,623 173219,623 878374,093 

федеральный 
бюджет  

тыс. 
рублей 

100011,30 99607,40 99607,40 100011,303 100011,303 499248,703 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

128208,32 28094,39 28094,39 73208,323 73208,323 330813,743 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

22771,29 12770,18 12770,18 – – 48311,65 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
сованные 

лица 
1.1.2 Разработка 

проектно-
сметной до-
кументации 
(в том числе 
дизайн-
проектов), 
государ-
ственная экс-
пертиза 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

15628,48 8018,48 8018,48 24250,75 24250,75 80166,94 ДЭЖКХ, 
МКУ 

«УТН», 
привле-

ченные ор-
ганизации, 

админи-
страции, 

управляю-
щие орга-
низации, 
заинтере-
сованные 

лица 

2018 
– 

2022 бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

15628,48 8018,48 8018,48 24250,75 24250,75 80166,94 

1.1.3 Инвентариза-
ция благо-
устройства 
дворовых 
территорий 

Количество единиц – 4402 – – – 4402 ДЭЖКХ, 
привле-

ченные ор-
ганизации, 

админи-
страции, 

управляю-
щие орга-
низации 

2019 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 2500,00 – – – 2500,00 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– 2500,00 – – – 2500,00 

Итого по под-
пункту 1.1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

266619,39 150990,45 148490,45 197470,373 197470,373 961041,034   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

100011,30 99607,40 99607,40 100011,303 100011,303 499248,703 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-

тыс. 
рублей 

128208,32 28094,39 28094,39 73208,323 73208,323 330813,743 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ласти 
бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

38399,77 23288,66 20788,66 24250,75 24250,75 130978,59 

1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
1.2.1 Благоустрой-

ство парка 
культуры и 
отдыха «Ми-
хайловская 
набережная» 
от парка «Го-
родское 
Начало» до 
гостиницы 
River Park 
(вторая оче-
редь 1 этапа) 

Количество  тыс.  
кв. м 

39,0 – – – – 39,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«Горзелен-

хоз»,  
МКУ 

«Гормост», 
привле-

ченные ор-
ганизации 

2018 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

148169,16 – – – – 148169,16 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

104194,10 – – – – 104194,10 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

29388,08 – – – – 29388,08 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

14586,98 – – – – 14586,98 

1.2.2 Благоустрой-
ство иных 
обществен-
ных террито-
рий в соот-
ветствии с 
адресным пе-
речнем обще-
ственных 
территорий, 
нуждающих-
ся в благо-
устройстве и 
подлежащих 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

2/– 2/254 3/520,0 3/670,0 -/123,0 10/1567,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-

хоз», 
МБУК 
ПКиО 

«Бугрин-
ская ро-

ща», 
МАУК 
ПКиО 

2018 
– 

2022 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 176954,80 55008,40 110630,803 145580,043 501559,54 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 145719,8 23773,40 79395,803 127701,793 376590,79 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

13385,50 31235,00 31235,00 31235,003 17878,253 124968,75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
благоустрой-
ству в 2018 –  
2022 годах, 
включая раз-
работку про-
ектно-
сметной до-
кументации, 
проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот, в том 
числе: 

«Заельцов-
ский», 

привле-
ченные ор-
ганизации 

1.2.2.1 Благоустрой-
ство Мону-
мента Славы 
(сквер Славы, 
ограничен 
улицами 
Плахотного, 
Пархоменко, 
Станислав-
ского и Рим-
ского-
Корсакова), 
Затулинского 
дисперсного 
парка («Зату-
линский го-
родок аттрак-
ционов», 
сквер «Союз 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

2/– –/254,0 – – – 2/254,0 ДКСиМП,  
ДТиДБК, 

МКУ 
«Горзелен-

хоз»,  
МКУ 

«УДС», 
МБУК 
ПКиО 

«Бугрин-
ская ро-

ща», при-
влеченные 
организа-

ции 

2018, 
2019 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 149082,18 – – – 162467,68 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 145719,80 – – – 145719,80 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

13385,50 3362,38 – – – 16747,88 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Кировчан»), 
включая: 

1.2.2.1.1 Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 

Количество единиц 2 – – – – 2 ДТиДБК, 
МКУ 

«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2018 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 – – – – 13385,50 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

13385,50 – – – – 13385,50 

1.2.2.1.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– 254,0 – – – 254,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-

хоз», 
МБУК 
ПКиО 

«Бугрин-
ская ро-

ща», при-
влеченные 
организа-

ции 

2019 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 149082,18 – – – 149082,18 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 145719,80 – – – 145719,80 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– 3362,38 – – – 3362,38 

1.2.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Благоустрой-
ство парка 
культуры и 
отдыха 
«Заельцов-
ский», зеле-
ной (озеле-
ненной) тер-

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

– 2/– –/520,0 – – 2/520,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-

хоз», 
МАУК 

2019, 
2020 

 
 
 
 
 
 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 27872,624 25024,63 – – 52897,25 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-

тыс. 
рублей 

– – 23773,40 – – 23773,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

ритории в 
пойме реки 
Каменки, 
включая: 

ласти ПКиО 
«Заельцов-

ский», 
привле-

ченные ор-
ганизации 

 
 бюджет горо-

да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– 27872,624 1251,23 – – 29123,85 

1.2.2.2.1 Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 

Количество единиц – 2 – – – 2 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«Горзелен-

хоз», 
МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-
ский», 

привле-
ченные ор-
ганизации 

2019 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 27872,624 – – – 27872,624 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– 27872,624 – – – 27872,624 

1.2.2.2.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 
 

Количество тыс. 
кв. м 

– – 520,0 – – 520,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-

хоз», 
МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-
ский», 

привле-
ченные ор-
ганизации 

2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – 25024,63 – – 25024,63 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – 23773,40 – – 23773,40 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – 1251,23 – – 1251,23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.2.2.3 Благоустрой-

ство набе-
режной реки 
Ини (терри-
тория между 
рекой Иней и 
микрорайо-
ном Весен-
ним, вдоль 
домов по ул. 
Заречной, 3 – 
9), Инюшен-
ского бора, 
бульвара по 
Красному 
проспекту (от 
площади им. 
Ленина до 
площади Ин-
женера Буда-
гова), вклю-
чая: 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

– – 3/– –/670,0 – 3/670,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2020,
2021 

Сумма затрат1, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – 29983,774 83574,533 – 113558,303 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – 79395,803 – 79395,803 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – 29983,774 4178,734 – 34162,504 

1.2.2.3.1 Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 

Количество единиц – – 3 – – 3 ДТиДБК, 
МКУ 

«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2020 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – 29983,773 – – 29983,773 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – 29983,773 – – 29983,773 

1.2.2.3.2 
 
 

Проведение 
благоустрои-
тельных ра-

Количество тыс. 
кв. м 

– – – 670,0 – 670,0 ДТиДБК, 
МКУ 

«УДС», 

2021 
 
 Сумма затрат, тыс. – – – 83574,533 – 83574,533 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 бот в том числе: рублей МКУ 

«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

 
областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – 79395,803 – 79395,803 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – – 4178,733 – 4178,733 

1.2.2.4 Благоустрой-
ство озера 
Мышкино, 
сквера у па-
мятника 
А. Демакову 
в нижней 
зоне Академ-
городка (на 
пересечении 
улиц Демако-
ва, Россий-
ской, Арбузо-
ва), транзит-
но-
рекреацион-
ной зоны по 
ул. Ленина 
(от площади 
им. Ленина 
до проспекта 
Димитрова, 
включая 
площадь 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

– – – 3/– –/123,0 3/123,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УДС», 

МКУ 
«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2021,
2022 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – 27056,273 145580,043 172636,313 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – 127701,793 127701,793 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – – 27056,273 17878,253 44934,523 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
им. Ленина), 
включая: 

1.2.2.4.1 Разработка 
проектно-
сметной до-
кументации 

Количество единиц – – – 3 – 3 ДТиДБК, 
МКУ 

«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2021 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– –  27056,273 – 27056,273 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – – 27056,273 – 27056,273 

1.2.2.4.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– – – – 123,0 123,0 ДТиДБК, 
МКУ 

«УДС», 
МКУ 

«Горзелен-
хоз», при-
влеченные 
организа-

ции 

2022 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – – 145580,043 145580,043 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – 127701,793 127701,793 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

– – – – 17878,253 17878,253 

1.2.3 Проведение 
инвентариза-
ции обще-
ственных 
территорий 

Количество  актуали-
зиро-

ванных 
паспор-
тов бла-

го-
устрой-
ства об-

ще-
ствен-

ных тер-
риторий  

– – 237 – – 237 ДТиДБК, 
ДКСиМП, 
админи-
страции, 
привле-

ченные ор-
ганизации 

2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.2.4 Заключение 

соглашений 
по благо-
устройству 
объектов не-
движимого 
имущества 
(включая 
объекты не-
завершенного 
строитель-
ства) и зе-
мельных 
участков, 
находящихся 
в собственно-
сти (пользо-
вании) юри-
дических лиц 
и индивиду-
альных пред-
принимате-
лей, за счет 
средств ука-
занных лиц  

Количество  согла-
шений 

1 – – – – 1 ДКСиМП 2018 

Итого по под-
пункту 1.2: 
 
 
 
 
 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

161554,66 176954,80 55008,40 110630,803 145580,043 649728,703  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

104194,10 – – – – 104194,10 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-

тыс. 
рублей 

29388,08 145719,8 23773,40 79395,803 127701,793 405978,873 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 ласти   

 бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

27972,48 31235,00 31235,00 31235,003 17878,253 139555,733 

1.3. Формирование единого облика города Новосибирска 
1.3.1 Публикация в 

средствах 
массовой ин-
формации 
информаци-
онных мате-
риалов по во-
просам 
оформления 
паспортов 
фасадов зда-
ний, соору-
жений, не-
стационар-
ных объектов  

Количество меро-
приятий 

– 1 – – – 1 ДСиА 2019 

1.3.2 Организация 
открытых 
встреч с 
населением 
по вопросам 
оформления 
паспортов 
фасадов зда-
ний, соору-
жений, не-
стационар-
ных объектов 

Количество меро-
приятий 

1 – – – – 1 ДСиА, ад-
министра-
ции, УОС 

2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.3.3 Оформление 

паспортов 
фасадов зда-
ний, соору-
жений, не-
стационар-
ных объектов 
в городе Но-
восибирске 

Количество паспор-
тов 

170 250 360 520 750 2050 ДСиА  
 

2018 
– 

2022 

1.3.4 Разработка 
концепции 
системы 
навигации и 
ориентирую-
щей инфор-
мации для 
населения го-
рода Новоси-
бирска 

Количество концеп-
ций 

– – – – 1 1 ДСиА, 
ДТиДБК, 
ДКСиМП 

2022 

1.3.5 Размещение в 
районах го-
рода Новоси-
бирска спе-
циализиро-
ванных мест 
для торговли 
сельскохо-
зяйственной 
продукцией 

Количество зон 6 – – – – 6 ДПИиП,  
админи-
страции 

2018 

1.3.6 Проведение 
экспертизы 
опор линий 

Количество единиц – – – – 1 1 ДТиДБК, 
МКУ  

«Горсвет» 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
передач 

1.3.7 Разработка 
плана меро-
приятий по 
переносу воз-
душных ка-
бельных ли-
ний связи в 
подземные 
коммуника-
ции 

Количество единиц – – – – 1 1 ДТиДБК, 
ДСиИ 

2022 

1.3.8 Реализация 
пилотного 
проекта по 
переносу воз-
душных ли-
ний связи в 
подземные 
коммуника-
ции 

Количество тыс. м – – – – 0,8 0,8 ДТиДБК, 
ДСиИ, 
МКУ  

«Горсвет», 
заинтере-
сованные  

лица 

2022 

1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
1.4.1 Проведение 

инвентариза-
ции уровня 
благоустрой-
ства индиви-
дуальных 
жилых домов 
и земельных 
участков, 
предостав-
ленных для 

Количество 
домовладений 

тыс. 
единиц 

– 12 12 12 11 47 Админи-
страции, 
привле-

ченные ор-
ганизации 

2019
–

2022 Сумма затрат5, 
в том числе: 

тыс.  
рублей 

– –5 –5 –5 –5 –5 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс.  
рублей 

– –5 –5 –5 –5 –5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
их размеще-
ния 

1.4.2 Формирова-
ние адресного 
перечня ин-
дивидуаль-
ных жилых 
домов и зе-
мельных 
участков, 
предостав-
ленных для 
их размеще-
ния, которые 
подлежат 
благоустрой-
ству за счет 
средств соб-
ственников 
(пользовате-
лей) указан-
ных домов 
(земельных 
участков) в 
соответствии 
с заключен-
ными не со-
глашениями с 
органами 
местного са-
моуправления 
города Ново-

Количество  адрес-
ных пе-
речней 

– 1  1  1 1 4 Админи-
страции 

2019
–

2022 
Сумма затрат5, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– –5 –5 –5 –5 –5 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– –5 –5 –5 –5 –5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
сибирска 

Итого по пунк-
ту 1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

428174,05 327945,25 203498,85 308101,17 343050,41 1610769,73   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

204205,40 99607,40 99607,40 100011,30 100011,30 603442,80 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

157596,40 173814,19 51867,79 152604,12 200910,11 736792,61 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

66372,25 54523,66 52023,66 55485,75 42129,00 270534,32 

Итого по Про-
грамме: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

428174,05 327945,25 203498,85 308101,17 343050,41 1610769,73   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

204205,40 99607,40 99607,40 100011,30 100011,30 603442,80 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

157596,40 173814,19 51867,79 152604,12 200910,11 736792,61 

бюджет горо-
да Новосибир-
ска 

тыс. 
рублей 

66372,25 54523,66 52023,66 55485,75 42129,00 270534,32 

 
Примечания: 1 – итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления; 

2 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании про-
веденной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц; 
3 – ожидаемый объем бюджетных ассигнований; 
4 – мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинан-
сирования мероприятий Программы в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной про-
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граммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 годах», 
установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п;  
5 – мероприятие реализуется за счет средств областного бюджета Новосибирской области после внесения измене-
ний в постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государствен-
ной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 
годах»; 



Приложение 4 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № ____ 

6. Финансовое обеспечение Программы 
 

№ 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 
Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2018  2019  2020  2021  2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Федеральный бюджет, в том числе: 204205,40 99607,40 99607,40 100011,30 100011,30 603442,80 

ДЭЖКХ 100011,30 99607,40 99607,40 100011,30 100011,30 499248,70 

ДКСиМП 99835,82 – – – – 99835,82 

ДТиДБК 4358,28 – – – – 4358,28 

2 Областной бюджет Новосибирской области, 
в том числе: 

157596,40 173814,19 51867,79 152604,12 200910,11 736792,61 

ДЭЖКХ 128208,32 28094,39 28094,39 73208,32 73208,32 330813,74 

ДКСиМП 28158,82 145719,80 23773,40 79395,80 – 277047,82 

ДТиДБК 1229,26 – – – 127701,79 128931,05 

3 Бюджет города Новосибирска, в том числе: 66372,25 54523,66 52023,66 55485,75 42129,00 270534,32 

ДЭЖКХ 38399,77 23288,66 20788,66 24250,75 24250,75 130978,59 

ДКСиМП 10967,22 31235,00 31235,00 31235,00 – 104672,22 

ДТиДБК 17005,26 – – – 17878,25 34883,51 

 Итого: 428174,05 327945,25 203498,85 308101,17 343050,41 1610769,73 
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