
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ города Новосибирска  

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной  

программы 

Наименование разработчика 

(разработчика-координатора)  

муниципальной программы 

Срок  

реализации  

муниципальной 

программы,  

годы 
 

1 2 3 4 

1 «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности в городе Новосибир-

ске» на 2011 – 2020 годы 

Департамент энергетики, жи-

лищного и коммунального хо-

зяйства города 

2011 – 2020 

2 «Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере про-

мышленности и инновацион-

ной деятельности на террито-

рии города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

Департамент промышленно-

сти, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Но-

восибирска 

2016 – 2020 

3 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» 

на 2016 – 2020 годы 

Департамент энергетики, жи-

лищного и коммунального хо-

зяйства города 

2016 – 2020 

4 «Социальная поддержка насе-

ления города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы 

Департамент по социальной 

политике мэрии города Ново-

сибирска 

2017 – 2020 

5 «Электронный Новосибирск» 

на 2017 – 2020 годы 

Управление делами мэрии го-

рода Новосибирска 

2017 – 2020 

6 «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в 

городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

Управление общественных 

связей мэрии города Новоси-

бирска 

2017 – 2020 

7 «Создание условий для орга-

низации и осуществления ме-

роприятий по гражданской 

обороне и защите населения и 

территории города Новоси-

бирска от чрезвычайных ситу-

аций природного и техноген-

ного характера» на 2017 – 2020 

годы 

Департамент по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизаци-

онной работе мэрии города 

Новосибирска (с 01.01.2020 – 

департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с 

административными органами 

мэрии города Новосибирска) 

2017 – 2020 

8 «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новоси-

бирска» на 2017 – 2020 годы 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска  

(с 17.02.2017 – департамент 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска) 

2017 – 2020 
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9 «Развитие сферы культуры го-

рода Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

Департамент культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

2017 – 2020 

10 «Развитие физической культу-

ры и спорта в городе Новоси-

бирске» на 2017 – 2020 годы 

Департамент культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

2017 – 2020 

11 «Праздничное и рекламное 

оформление города Новоси-

бирска» на 2018 – 2020 годы 

Департамент промышленно-

сти, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Но-

восибирска (с 01.01.2020 – 

департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Но-

восибирска) 

2018 – 2020 

12 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 

годы 

Департамент промышленно-

сти, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Но-

восибирска 

2018 – 2020 

13 «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибир-

ске» на 2018 – 2021 годы 

Департамент культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

2018 – 2021 

14 «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 

2018 – 2021 годы 

Департамент образования мэ-

рии города Новосибирска 

2018 – 2021 

15 «Создание условий для повы-

шения эффективности исполь-

зования земель и земельных 

участков, расположенных в 

границах города Новосибир-

ска» на 2018 – 2022 годы 

Департамент земельных и 

имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска 

2018 – 2022 

16 «Формирование современной 

городской среды»  

Департамент культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

2018 – 2024 

 

17 «Управление муниципальным 

долгом города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы 

Департамент финансов и нало-

говой политики мэрии города 

Новосибирска 

2019 – 2021 

18 «Профилактика правонаруше-

ний на территории города Но-

восибирска» на 2019 – 2021 

годы 

Управление делами мэрии          

города Новосибирска (с 

01.01.2020 – департамент по 

чрезвычайным ситуациям, мо-

билизационной работе и взаи-

модействию с административ-

ными органами мэрии города 

Новосибирска) 

2019 – 2021 

19 «Создание условий для осу-

ществления гражданами права 

на жилище на территории го-

Управление по жилищным во-

просам мэрии города Новоси-

бирска (с 01.01.2020 – депар-

2019 – 2023 
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рода Новосибирска» на 2019 – 

2023 годы 

тамент строительства и архи-

тектуры мэрии города Новоси-

бирска) 

20 «Развитие транспорта и до-

рожно-благоустроительного 

комплекса на территории горо-

да Новосибирска» 

Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Ново-

сибирска 

2020 – 2025 

21 «Профилактика терроризма, 

минимизация и (или) ликвида-

ция последствий его проявле-

ний на территории города Но-

восибирска» 

Управление делами мэрии          

города Новосибирска (с 

01.01.2020 – департамент по 

чрезвычайным ситуациям, мо-

билизационной работе и взаи-

модействию с административ-

ными органами мэрии города 

Новосибирска) 

2020 – 2025 

 


