
 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу               

«Создание условий для организации транспортного обслу-

живания населения в границах города Новосибирска»               

на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2015 № 7497 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-

довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 

города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реа-

лизации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска 

от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации 

транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» 

на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 

от 31.12.2015 № 7497 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 15.06.2016 № 2519, от 04.08.2016 № 3532, от 15.11.2016 № 5187, от 27.12.2016 

№ 5981, от 29.12.2017 № 5839, от 24.04.2018 № 1482, от 03.09.2018 № 3219,                

от 29.12.2018 № 4775, от 29.03.2019 № 1127, от ____ № ___), следующие измене-

ния: 

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-

порт муниципальной программы «Создание условий для организации транспорт-

ного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 

годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19 _______ 

 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 



2 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Дронов 

2274222 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Правительство Новосибирской области. 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска. 

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска. 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

7. Справочно-правовые системы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска    Д. Э. Сафиуллин 

 

Начальник департамента транспорта и    

дорожно-благоустроительного комплекса   

мэрии города Новосибирска  

 

   Р. В. Дронов 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии       

города Новосибирска 

 

   Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента финансов и            

налоговой политики мэрии города               

Новосибирска  

 

   А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  

 

   М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и      

кадровой работы мэрии города                 

Новосибирска 

 

         М. А. Маслова 

   

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

   М. Б. Барбышева 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _____ 

 

 

Объем финансирова-

ния Программы   

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

7567699,69 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета Новосибирской об-

ласти (далее – областной бюджет) – 1362747,80 тыс. руб-

лей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (да-

лее − бюджет города) – 6204951,89 тыс. рублей 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента транспорта и дорожно- 

благоустроительного комплекса мэрии города  

Новосибирска ___________________Р. В. Дронов 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _______ 

 

 

4. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Едини-

ца из-

мере-

ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполни-

тель 

Срок 

испол

пол-

нения 

меро-

при-

ятия, 

годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска 

1.1. Развитие городского пассажирского транспорта города Новосибирска 

1.1.1 Обоснование инве-

стиций строитель-

ства линии скоро-

стного трамвая 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

9404,03 − 1904,03 − − 11308,06 ДТиДБК, 

МКУ 

«УДС» 

2016, 

2018 

 бюджет города, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

9404,03 − 1904,03 − − 11308,06 

кредиторская 

задолженность  

тыс. 

рублей 

9404,03 − 1904,03 − − 11308,06 

1.1.2 Финансовое обес-

печение деятельно-

сти МКУ 

«ЦУГАЭТ» 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

84199,00 81000,00 86111,80 99464,50 97018,50 447793,80 ДТиДБК, 

МКУ 

«ЦУГАЭТ» 

2016 –

2020 

 областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− − 3311,80 − − 3311,80 

бюджет города тыс. 

рублей 

84199,00 81000,00 82800,00 99464,50 97018,50 444482,00 

1.1.3 Возмещение расхо-

дов перевозчикам в 

соответствии с пра-

вовыми актами мэ-

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

971640,41 1417236,57 − − − 2388876,98 ДТиДБК 2016, 

2017 

 областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− 489900,00 − − − 489900,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рии города Новоси-

бирска 

бюджет города тыс. 

рублей 

971640,41 927336,57 − − − 1898976,98 

1.1.4 Предоставление 

субсидий на осуще-

ствление бесплат-

ной перевозки на-

земным городским 

пассажирским 

транспортом детей 

школьного возраста 

в дни зимних кани-

кул 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1381,80 1381,80 − − − 2763,60 ДТиДБК 2016,  

2017 

 бюджет города тыс. 

рублей 

1381,80 1381,80 − − − 2763,60 

1.1.5 Предоставление 

субсидий на транс-

портное обслужи-

вание горожан в 

дни проведения го-

родских и район-

ных мероприятий  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1000,00 325,71 − − − 1325,71 ДТиДБК 2016, 

2017 

 бюджет города тыс. 

рублей 

1000,00 325,71 − − − 1325,71 

1.1.6 Возмещение за ак-

тивацию и попол-

нение микропро-

цессорных пласти-

ковых карт «Соци-

альная карта» и 

«МПК-дисконт» 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− 10000,00 − − − 10000,00 ДТиДБК 2017 

 

бюджет города тыс. 

рублей 

− 10000,00 − − − 10000,00 

1.1.7 Расходы на разра-

ботку программы 

комплексного раз-

вития транспортной 

инфраструктуры 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− 10000,00 8950,00 8950,00 − 27900,00 ДТиДБК 2017 –

2019 

 бюджет города тыс. 

рублей 

− 10000,00 8950,00 8950,00 − 27900,00 

1.1.8 Приобретение, мо-

дернизация и (или) 

капитальный ре-

монт подвижного 

Количество единиц − 12 5 3 5 25 ДТиДБК 2017 –

2020 

 

 Стоимость 

единицы 

тыс. 

рублей 

− 16666,67 20000,00 16666,67 20000,00 − 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

состава электриче-

ского, автомобиль-

ного транспорта 

общего пользова-

ния 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− 200000,00 100000,00 50000,00 100000,00 450000,00 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− 100000,00 

 

− − − 100000,00 

бюджет города тыс. 

рублей 

− 100000,00 100000,00 50000,00 100000,00 350000,00 

1.1.9 Предоставление 

субсидий в сфере 

транспортного об-

служивания в соот-

ветствии с право-

выми актами мэрии 

города Новосибир-

ска 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− − 1115072,00 1226424,20 1061424,20 3402920,40 ДТиДБК 2018 –

2020 

бюджет города  тыс. 

рублей 

− − 1115072,00 1226424,20 1061424,20 3402920,40 

1.1.10 Строительство 

трамвайных путей 

от станции метро 

«Золотая Нива» до 

остановки «Стофа-

то» и от трамвайно-

го кольца на ул. 

Волочаевской до 

автовокзала «Вос-

точный» по ул. Гу-

синобродское шос-

се 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− − − 32325,14 15000,00 47325,14 ДТиДБК 2019, 

2020 

бюджет города  тыс. 

рублей 

− − − 32325,14 15000,00 47325,14 

1.1.11 Строительство 

станции «Спортив-

ная» Ленинской 

линии метрополи-

тена 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

− − − 363386,00 414100,00 777486,00 ДТиДБК 2019,   

2020 

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− − − 359536,00 410000,00 769536,00 

бюджет города  тыс. 

рублей 

− − − 3850,00 4100,00 7950,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1067625,24 1719944,08 1312037,83 1780549,84 1687542,70 7567699,69     

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− 589900,00 3311,80 359536,00 410000,00 1362747,80 

бюджет города, 

в том числе: 

тыс. 

рублей 

1067625,24 1130044,08 1308726,03 1421013,84 1277542,70 6204951,89 

кредиторская 

задолженность  

тыс. 

рублей 

9404,03 − 1904,03 − − 11308,06 

Итого по Программе: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 

1067625,24 1719944,08 1312037,83 1780549,84 1687542,70 7567699,69     

областной 

бюджет 

тыс. 

рублей 

− 589900,00 3311,80 359536,00 410000,00 1362747,80 

бюджет города  тыс. 

рублей 

1067625,24 1130044,08 1308726,03 1421013,84 1277542,70 6204951,89 

 
Примечания: итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента транспорта и дорожно- 

 комплекса мэрии города 

Новосибирска ___________________Р. В. Дронов



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска   

от ___________ № _____ 

 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Источник фи-

нансирования  

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Областной 

бюджет, в том 

числе: 

− 589900,00 3311,80 359536,00 410000,00 1362747,80 

ДТиДБК − 589900,00 3311,80 359536,00 410000,00 1362747,80 

2 Бюджет города, 

в том числе: 

1067625,24 1130044,08 1308726,03 1421013,84 1277542,70 6204951,89 

ДТиДБК 1067625,24 1130044,08 1308726,03 1421013,84 1277542,70 6204951,89 

Итого: 1067625,24 1719944,08 1312037,83 1780549,84 1687542,70 7567699,69 

_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента транспорта и дорожно- 

благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска ___________________Р. В. Дронов 


