
 

                                                                                                                                                     

  

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспе-

чения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвер-

жденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 

 

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема фи-

нансирования, 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 разработ-

ки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содер-

жания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 

№ 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ           

города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществ-

ления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения без-

опасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы, утвержденную по-

становлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7502 (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 21.03.2016 № 1030, от 08.08.2016 

№ 3576, от 30.12.2016 № 6163, от 29.12.2017 № 5844, от 02.07.2018 № 2378,                

от 26.09.2018 № 3507, от 29.12.2018 № 4776), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание 

условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы»: 

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «2,022» заменить 

цифрами «454,922», цифры «0,6» заменить цифрами «4,651», цифры 

«3404142,67» заменить цифрами «2870853,67», цифры «9981,38» заменить циф-

рами «19642,96».  

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

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

приложения 3 к настоящему постановлению. 

   Номер проекта (в СЭДе) 19_____  

 

           Проект постановления мэрии                 

города Новосибирска 

 



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

приложения 4 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. 

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 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 

 

 

Объем финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объе-

ме 22819115,73 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 931630,00 

тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской 

области (далее – областной бюджет) – 5892952,18 

тыс. рублей;  

за счет средств бюджета города Новосибирска              

(далее − бюджет города) – 15738287,95 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 256245,59 тыс. 

рублей. 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № ______ 

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

2015 год Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

1.1 Увеличение 

протяженности 

и повышение 

пропускной спо-

собности авто-

мобильных до-

рог 

Протяженность участков автомо-

бильных дорог, введенных в экс-

плуатацию по результатам их 

строительства 

км 1,5 − − 0,463 454,459 − 454,922 

Протяженность участков автомо-

бильных дорог, введенных в экс-

плуатацию по результатам их ре-

конструкции 

км − 0,6 − − 1,623 2,428 4,651 

1.2 Повышение 

уровня содержа-

ния автомобиль-

ных дорог и 

улучшение их 

технического 

состояния 

Площадь участков автомобильных 

дорог, в отношении которых про-

ведены работы по ремонту 

кв. м 1014217,18 1047812,30 702856,44 525049,93 312790,00 282345,00 2870853,67 

Доля участков автомобильных до-

рог со щебеночным покрытием, 

транспортно-эксплуатационные 

характеристики которых приведе-

ны в соответствие с требованиями 

технических регламентов 

% 47,1 53,1 57,5 52,7 52,5 52,3 52,3 

Доля автомобильных дорог, уро-

вень содержания которых соответ-

ствует требованиям технических 

регламентов 

% 88 90 92 94 96 98 98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Протяженность водоотводных со-

оружений по результатам их стро-

ительства и ремонта 

м 1235,00 1938,40 4061,38 1501,60 6070,81 6070,81 19642,96 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

2.1 Поддержание 

бесперебойного 

движения 

транспортных 

средств по авто-

мобильным до-

рогам и без-

опасных усло-

вий такого дви-

жения 

Уровень социального риска гибели 

в дорожно-транспортных проис-

шествиях (число погибших на 100 

тыс. населения) 

чело-

век 

8,00 7,90 7,85 4,40 4,30 4,20 4,20 

 

 
 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска   

от __________ № ______ 

 
 

4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Показатель Единица 

измерения 

Период реализации Программы по годам Всего по 

Программе 

Исполнитель Срок ис-

полнения 

меро-

приятия, 

годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

1.1. Увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог 

1.1.1 Строительство ав-

томобильной до-

роги общего поль-

зования по 

ул. Объединения в 

Заельцовском, Ка-

лининском райо-

нах (участок от ул. 

Лебедевского до 

ул. Фадеева) 

Количество км − − − 0,883  − 0,883 ДТиДБК, МКУ 

«УДС» 

2016 − 

2019 
Стоимость  

единицы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 108692,11 73600,00 172574,67 134272,78 − 489139,56 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 98692,11 67600,00 150000,00  −  − 316292,11 

кредиторская 

задолженность: 

тыс. рублей  − 37417,19 81339,97 −  − 118757,16 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 10000,00 6000,00 22574,67 134272,78  − 172847,45 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей −   − 18000,00 −  −  18000,00 

1.1.2 Строительство ав-

томобильной до-

роги общего поль-

зования по 

ул. Мясниковой в 

Количество км − −  −   −   − − ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  

  
  

2016, 2018 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1855,97 − 1673,78 − − 3529,75 
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Калининском рай-

оне 

бюджет города тыс. рублей 1855,97  − 1673,78     3529,75 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей −   − 1673,78 −   − 1673,78 

1.1.3 Строительство ав-

томобильной до-

роги общего поль-

зования по 

ул. Порт-Артурс-

кой, ул. Спортив-

ной в Ленинском 

районе 

Количество км − − 0,463 −  −  0,463 ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  

  
  
  

2016 − 

2019 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 41444,00 10000,00 47066,99 11865,23 −  110376,22 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 40000,00 −  −   − −  40000,00 

бюджет города тыс. рублей 1444,00 10000,00 47066,99 11865,23  − 70376,22 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  −  − 9949,26 −  −  9949,26 

1.1.4 Строительство 

автомобильной 

дороги общего 

пользования по 

ул. Титова в Ле-

нинском районе 

(участок от 

ул. Бийской до 

ул. Дукача) 

Количество км − − −  0,676  − 0,676 ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  
  
  

2017 − 

2019 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей − 19,98 53060,31 123699,61 −  176779,90 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  50000,00  − −  50000,00 

бюджет города тыс. рублей −  19,98 3060,31 123699,61 −  126779,90 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей −  −  19,98 −  −  19,98 

1.1.5 Строительство 

автомобильной 

дороги от желез-

нодорожного пе-

реезда до земель-

ного участка ООО 

«Дискус-Строй» 

по ул. Петухова в 

Кировском районе 

Количество км − − −  −  −  − ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  
  

2017, 2018 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  28,14 28,14 −  −  56,28 

бюджет города тыс. рублей −  28,14 28,14  − −  56,28 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей −  −  28,14 −  −  28,14 

1.1.6 Реконструкция ав- Количество км 0,60 − −   −  − 0,60 ДТиДБК,  2016, 2017 
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томобильной до-

роги общего поль-

зования по Мочи-

щенскому шоссе 

от ул. Жуковского 

до ул. Кедровой в 

Заельцовском 

районе, в том чис-

ле: 

Стоимость  

единицы* 

тыс. рублей − − − − − − МКУ «УДС» 

  
  
  
  
  
  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 169738,29 20775,97 −  −  −  190514,26 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 69738,29 −  −  −  −  69738,29 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 27239,88 −  −  −  −  27239,88 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 100000,00 20775,97 −  −  −  120775,97 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 92173,57 20775,97 −  −  −  112949,54 

1.1.6.1 Реконструкция ав-

томобильной до-

роги общего поль-

зования по Мочи-

щенскому шоссе 

от ул. Жуковского 

до ул. Кедровой в 

Заельцовском 

районе (участок от 

Дачного шоссе до 

ул. Кедровой) 

Количество км − − −  −  −  − ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  
  
  
  
  
  
  

2016, 2017 

Стоимость  

единицы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 82548,52 20775,97 −  −  −  103324,49 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 82548,52 20775,97 −  −  −  103324,49 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 82548,52 20775,97 −  −  −  103324,49 

1.1.6.2 Реконструкция ав-

томобильной до-

роги общего поль-

зования по Мочи-

щенскому шоссе 

от ул. Жуковского 

до ул. Кедровой в 

Заельцовском 

районе (участок от 

ул. Жуковского до 

Дачного шоссе) 

Количество км 0,60 − −  −  −  0,60 ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  
  
  
  

2016 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 87189,77 −  −  −  −  87189,77 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 69738,29 −  −  −  −  69738,29 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 27239,88 −  −  −  −  27239,88 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 17451,48 −  −  −  −  17451,48 
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кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 9625,05 −  −  −  −  9625,05 

1.1.7 Строительство 

автомобильной 

дороги общего 

пользования по ул. 

Объединения в 

Калининском рай-

оне (участок от 

ул. Окружной до 

железнодорожно-

го переезда по 

ул. Объединения) 

Количество км − − −  −  −  − ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  

2017, 2018 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  27,41 −  −  −  27,41 

бюджет города: тыс. рублей −  27,41  −  − −  27,41 

1.1.8 Строительство 

автомобильной 

дороги к регио-

нальному центру 

волейбола 

Количество км −  −  −  450,00 −  450,00 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2019, 2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  30000,00 20000,00 50000,00 

бюджет города: тыс. рублей −  −  −  30000,00 20000,00 50000,00 

1.1.9 Строительство 

автомобильной 

дороги от пляжа 

«Наутилус» вдоль 

территории мно-

гофункциональ-

ной ледовой аре-

ны по ул. Немиро-

вича-Данченко с 

заездом на дамбу 

Октябрьского мо-

ста 

Количество км −  −  −  2,25 −  2,25 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2019, 2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  44081,00 107510,00 151591,00 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  43640,00 106445,50 150085,50 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  441,00 1064,50 1505,50 

1.1.10 Строительство 

автомобильной 

дороги от ул. 

Немировича-

Данченко до тер-

ритории мно-

Количество км −  −  −  0,65 −  0,65 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2019, 2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  125039,00 10000,00 135039,00 
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гофункциональ-

ной ледовой аре-

ны 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  123788,00 9901,00 133689,00 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  1251,00 99,00 1350,00 

1.1.11 Реконструкция 

площади Лыщин-

ского с участками 

автомобильных 

дорог, примыка-

ющих к площади 

(ул. Немировича-

Данченко, про-

спект Карла 

Маркса, ул. Блю-

хера, ул. Горская) 

для обеспечения 

транспортной до-

ступности к мно-

гофункциональ-

ной ледовой арене 

по ул. Немирови-

ча-Данченко 

Количество км −  −  −  1,623 −  1,623 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС», 

МКУ «УДС» 

2019, 2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  550000,00 250000,10 800000,10 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  544572,00 247524,80 792096,80 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  5428,00 2475,30 7903,30 

1.1.12 Строительство 

пешеходного пе-

рехода через дам-

бу Октябрьского 

моста для обеспе-

чения транспорт-

ной доступности к 

многофункцио-

нальной ледовой 

арене по ул. 

Немировича-

Данченко 

Количество п.м −  −  −  −  255,00 255,00 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  −  69999,80 69999,80 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  −  69306,80 69306,80 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  −  693,00 693,00 

1.1.13 Реконструкция 

автомобильной 

дороги по дамбе 

Октябрьского мо-

Количество км −  −  −  −  1,028 1,028 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  
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ста для обеспече-

ния транспортной 

доступности к 

многофункцио-

нальной ледовой 

арене по ул. 

Немировича-

Данченко 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  −  52000,10 52000,10 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  −  51485,20 51485,20 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  −  514,90 514,90 

1.1.14 Реконструкция 

автомобильной 

дороги от площа-

ди Лыщинского до 

пляжа «Наутилус» 

для обеспечения 

транспортной до-

ступности к мно-

гофункциональ-

ной ледовой арене 

по ул. Немирови-

ча-Данченко 

Количество км −  −  −  −  1,40 1,40 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2020 

Стоимость  

единицы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  −  78110,00 78110,00 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  −  77336,70 77336,70 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  −  773,30 773,30 

1.1.15 Строительство 

комплекса соору-

жений поверх-

ностного водоот-

вода с территории, 

прилегающей к 

многофункцио-

нальной ледовой 

арене по ул. 

Немировича-

Данченко 

Количество км −  −  −  1,70 −  1,70 ДТиДБК, МУП 

«УЗСПТС» 

2019,2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей −  −  −  −  −  −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  −  −  329260,00 651450,00 980710,00 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  −  −  326000,00 645000,00 971000,00 

бюджет города тыс. рублей −  −  −  3260,00 6450,00 9710,00 

  Итого по под-

пункту 1.1: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 321730,37 104451,50 274403,89 1348217,62 1239070,00 3287873,38     

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 208430,40 67600,00 200000,00 1038000,00 1207000,00 2721030,40 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 27239,88 37417,19 81339,97 −  −  145997,04 
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бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 113299,97 36851,50 74403,89 310217,62 32070,00 566842,98 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 92173,57 20775,97 29671,16 −  −  142620,70 

1.2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог и улучшение их технического состояния 

1.2.1 Улучшение до-

рожных условий 

на аварийно-

опасных участ-

ках, обеспечение 

соответствия 

дорожной сети 

транспортно-

эксплуата-

ционным показа-

телям *** 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей −  1037070,00 1046500,00 535270,00 531340,00 3150180,00 ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  
  

2017 − 

2020 

федеральный 

бюджет 

тыс. рублей −  480520,00 451110,00 −  −  931630,00 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  320000,00 320000,00 320000,00 320000,00 1280000,00 

бюджет города  тыс. рублей −  236550,00 275390,00 215270,00 211340,00 938550,00 

1.2.2 Выполнение 

планово-

предупреди-

тельного ремон-

та автомобиль-

ных дорог с усо-

вершенствован-

ным типом по-

крытия 

Количество кв. м 554426,40 253944,00 107279,00 153485,00 132075,00 1201209,40 ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  
  
  
  
  

2016 − 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 687912,28 145378,13 211825,61 159186,20 155971,20 1360273,42 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 278466,86 94922,48 79502,00 19186,20 15971,20 488048,74 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  −  − 12833,50 −  −  12833,50 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 409445,42 50455,65 132323,61 140000,00 140000,00 872224,68 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 288058,01 22084,90 129584,61 −  −  439727,52 

1.2.3 Выполнение пла-

ново-

предупреди-

тельного ремон-

та автомобиль-

ных дорог со 

щебеночным 

Количество кв. м 191797,90 168814,00 189693,50 68820,00 64920,00 684045,40 ДТиДБК, 

МКУ «УДС» 

  
  
  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 139016,30 98497,80 99697,78 50000,00 50000,00 437211,88 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 97906,47 50000,00 49848,89 
− − 

197755,36 
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покрытием бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 41109,83 48497,80 49848,89 50000,00 50000,00 239456,52 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 35809,83  −  − −  −  35809,83 

1.2.4 Выполнение ре-

монта тротуаров 

с усовершен-

ствованным ти-

пом покрытия 

Количество кв. м 890,00 17027,90 33394,77 23845,00 22490,00 97647,67 ДТиДБК, МКУ 

«УДС» 

2016 – 

2020 

Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 23563,43 31974,45 62210,53 50000,00 50000,00 217748,41 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 23563,43 31974,45 62210,53 50000,00 50000,00 217748,41 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 21974,45 −  5180,80 −  −  27155,25 

1.2.5 Выполнение те-

кущего ремонта 

автомобильных 

дорог с усовер-

шенствованным 

типом покрытия 

Количество кв. м 115825,00 79247,54 71410,66 19040,00 17960,00 303483,20 ДТиДБК, МКУ 

«УДС», 

МКУ «ДЭУ 

№ 1», МКУ 

«ДЭУ № 3», 

МКУ «ДЭУ 

№ 4», МКУ 

«ДЭУ № 5», 

МКУ «ДЭУ 

№ 6», МКУ 

«ДЭУ Совет-

ского района»,  

ПО 

  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 95917,03 64968,30 90642,49 20000,00 20000,00 291527,82 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 27384,07 −  3869,90  −  − 31253,97 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 

− − 

3869,90 

− − 

3869,90 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 67532,96 64968,30 86772,59 20000,00 20000,00 259273,85 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 21376,73 13275,67 31837,56  − −  66489,96 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 1000,00  − −   −  − 1000,00 

1.2.6 Устройство слоя 

износа покрытия 

автомобильных 

дорог 

Количество кв. м 121043,00 88290,00   17600,00 16600,00 243533,00 ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  
  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − −  − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 40000,00 40000,00 17693,24 17600,00 17600,00 132893,24 
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бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 40000,00 40000,00 17693,24 17600,00 17600,00 132893,24 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 24000,00 28204,38 17693,24  − −  69897,62 

1.2.7 Устройство за-

щитного слоя 

покрытия авто-

мобильных до-

рог 

Количество кв. м 63830,00 95533,00 123272,00 30000,00 28300,00 340935,00 ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  
  
  
  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 29310,00 45384,57 121489,00 30000,00 30000,00 256183,57 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей  −  − 85984,80 −  −  85984,80 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  − −  2653,30 −   − 2653,30 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 29310,00 45384,57 35504,20 30000,00 30000,00 170198,77 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 17910,00 25384,57 27096,70  −  − 70391,27 

1.2.8 Устранение тре-

щин, заливка 

швов на покры-

тиях автомо-

бильных дорог 

Количество п. м 4597,10 13873,80 5595,52 18000,00 18000,00 60066,42 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района» 

  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы* 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 800,00 1445,56 763,89 800,00 800,00 4609,45 

бюджет города, в 

том числе:  

тыс. рублей 800,00 1445,56 763,89 800,00 800,00 4609,45 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  − 46,50 175,99 −  −  222,49 

1.2.9 Организация 

проектно-

изыскательских 

работ, контроля 

качества дорож-

Количество** − − − − − − − ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

  
  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы** 

− − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1984,53 10450,00 4181,86 5000,00 5000,00 26616,39 
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но-строительных 

работ 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 1984,53 10450,00 4181,86 5000,00 5000,00 26616,39 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 108,46 431,31 2061,03  −  − 2600,80 

1.2.10 Текущее содер-

жание автомо-

бильных дорог 

Количество** − − − − − − − Администра-

ции районов, 

ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

«УДС»,МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 

Стоимость  

единицы** 

− − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1676283,11 2170570,45 2269088,56 1685385,31 1797825,84 9599153,27 

областной  

бюджет 

тыс. рублей −  347408,20 502744,04 −  −  850152,24 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 1676283,11 1823162,25 1766344,52 1685385,31 1797825,84 8749001,03 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 290127,04 316571,74 271657,06 −  −  878355,84 

1.2.11 Содержание 

объектов благо-

устройства и 

озеленения 

Количество** − − − − − − − Администра-

ции районов, 

ДТиДБК, МКУ 

«Горзеленхоз», 

МКУ «Горфон-

тан»,  

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

ДПИиП 

  
  

2016 – 

2020 
Стоимость еди-

ницы** 

− − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 228983,48 218274,30 229663,86 254203,84 240589,34 1171714,82 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей −  1330,00 6230,37  − −  7560,37 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 228983,48 216944,30 223433,49 254203,84 240589,34 1164154,45 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 28563,93 9384,98 1314,61 −  −  39263,52 

1.2.12 Содержание 

остановочных 

пунктов, в том 

Количество единиц 1422 1463 1483 1503 1523 1523 Администра-

ции районов, 

ДТиДБК, МКУ 

2016 − 
2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 5,34 5,08 5,59 4,99 4,92 −  
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числе: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 7600,00 7500,00 8294,42 7500,00 7500,00 38394,42 «ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МБУ 

«ГЦОДД» 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 7600,00 7500,00 8294,42 7500,00 7500,00 38394,42 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей − 67,00 − − − 67,00 

1.2.12.1 Содержание и 

ремонт остано-

вочных павильо-

нов  

Количество единиц 1422 1463 1483 1503 1523 1523 Администра-

ции районов 

2016 –

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 0,70 0,64 0,71 0,67 0,66 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1000,00 1000,00 1050,00 1000,00 1000,00 5050,00 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 1000,00 1000,00 1050,00 1000,00 1000,00 5050,00 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  − 67,00 −  −  −  67,00 

1.2.12.2 Установка и бла-

гоустройство 

остановочных 

павильонов 

Количество единиц 41 20 30 20 20 131 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 Стоимость 

 единицы 

тыс. рублей 146,34 300,00 234,02 300,00 300,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 6000,00 6000,00 7020,57 6000,00 6000,00 31020,57 

бюджет города тыс. рублей 6000,00 6000,00 7020,57 6000,00 6000,00 31020,57 

1.2.12.3 Установка ин-

формационных 

указателей и 

знаков (5.16, 

5.17) на остано-

Количество единиц 143 100 100 100 100 543 ДТиДБК,  

МБУ 

«ГЦОДД» 

  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 4,19 5,00 5,00 5,00 5,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 600,00 500,00 223,85 500,00 500,00 2323,85 
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вочных пунктах бюджет города тыс. рублей 600,00 500,00 223,85 500,00 500,00 2323,85 

1.2.13 Техническое об-

служивание гло-

бальной навига-

ционной спутни-

ковой системы 

ГЛОНАСС 

Количество  единиц 642 589 588 909 909 909 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

«Горзеленхоз» 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 3,22 4,38 3,31 5,50 5,50 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 3158,02 3500,00 2993,87 5000,00 5000,00 19651,89 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 3158,02 3500,00 2993,87 5000,00 5000,00 19651,89 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 1088,47 918,60 1049,83 −  −  3056,90 

1.2.14 Приобретение 

спе-

циализирован-

ной техники 

Количество  единиц − 17 17 27 17 78 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

«Горзеленхоз», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей − 5302,37 5698,35 3251,85 2352,94 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 49570,61 125000,00 97089,38 87800,00 40000,00 399459,99 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 49570,61 125000,00 97089,38 87800,00 40000,00 399459,99 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 49570,61 34859,62 217,50 −   − 84647,73 

1.2.15 Приобретение 

материально-

технических ре-

сурсов (горюче-

смазочных мате-

Количество  тонн 1146,00 607,20 737,47 412,10 412,10 3314,87 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

2016 – 

2020 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 27,06 28,91 42,58 76,20 76,20 250,94 
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риалов) Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 37282,49 31400,00 31400,00 31400,00 31400,00 162882,49 МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

«Горзеленхоз» 

  

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 37282,49 31400,00 31400,00 31400,00 31400,00 162882,49 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 6269,63 13843,94 −  −  −  20113,57 

1.2.16 Осуществление 

выплат стимули-

рующего харак-

тера работникам 

муниципальных 

учреждений го-

рода Новосибир-

ска в сфере до-

рожно-

благоустрои-

тельного ком-

плекса 

Количество  человек 1478 1189 1299 1034 1034 6034 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

«Горзеленхоз» 

2016 – 

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 38,50 48,02 39,35 58,03 58,03 −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 57493,75 58917,61 52841,90 60000,00 60000,00 289253,26 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 57493,75 58917,61 52841,90 60000,00 60000,00 289253,26 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 592,48 1815,90 1729,77  −  − 4138,15 

1.2.17 Возмещение 

расходов на 

оплату стоимо-

сти найма (под-

найма) жилых 

помещений ра-

ботникам муни-

ципальных 

учреждений го-

рода Новосибир-

ска в сфере до-

рожно-благоуст-

роительного 

комплекса 

Количество  человек 41 44 11 42 42 180 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района», МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «Гор-

мост», МКУ 

2016 – 

2020 Стоимость 

 единицы 

тыс. рублей 48,01 49,77 115,59 119,05 119,05 −  

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1968,56 2359,23 1289,47 5000,00 5000,00 15617,26 

бюджет города тыс. рублей 1968,56 2359,23 1289,47 5000,00 5000,00 15617,26 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  − 169,29 17,93 −   − 187,22 
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«Горзеленхоз» 

1.2.18 Строительство, 

ремонт и содер-

жание водоот-

водных соору-

жений 

Количество м 1282,40 4061,38 1501,56 6070,81 6070,81 18986,96 ДТиДБК, МКУ 

«Гормост», 

МКУ «УДС», 

МУП 

«УЗСПТС» 

  
  
  

2016 – 

2020 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 3,74 1,77 15,37 3,38 3,38 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 7616,02 10105,83 23082,19 20500,00 20500,00 81804,04 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 7616,02 10105,83 23082,19 20500,00 20500,00 81804,04 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 2813,15 2925,69 − − − 5738,84 

1.2.19 Строительство 

дренажной кана-

лизации по 

ул. Ставропольс-

кой в Дзержин-

ском районе 

Количество м 180,00 − − − − 180,00 ДТиДБК, МКУ 

«Гормост» 

  
  
  

2016, 2017 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 8,22 − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 1480,41 1378,41 −  −  −  2858,82 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 1480,41 1378,41 −   −  − 2858,82 

кредиторская 

задолженность 

тыс.рублей  − 1378,41  − −   − 1378,41 

1.2.20 Автомобильная 

дорога общего 

пользования по 

ул. Республикан-

ской в Дзержин-

ском районе 

(участок от ул. 

Кропоткина до 

ул. Авиастроите-

лей). 1 этап. 

Ливневая кана-

лизация 

Количество м 306,00  −   −   −  −   306,00 ДТиДБК, МКУ 

«УДС» 

  
  
  

2016, 2017 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 24,88 − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 7612,82 4034,30 − − − 11647,12 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 7612,82 4034,30 − − − 11647,12 

кредиторская 

задолженность 

тыс.рублей  − 4034,30 − − − 4034,30 

1.2.21 Строительство Количество м 170,00  − − − − 170,00 ДТиДБК, МКУ 2016, 2017 
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ливневой кана-

лизации по ул. 

Герцена, 6 в Ки-

ровском районе 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 12,51 − − − − − «Гормост» 

  
  Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 2127,70 1933,70 − − − 4061,40 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 2127,70 1933,70 − − − 4061,40 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей   1933,70 − − − 1933,70 

1.2.22 Строительство и 

эксплуатация 

снегоплавильной 

станции по 

ул. Широкой в 

Ленинском рай-

оне 

Количество единиц 1 − − − − 1 ДТиДБК, 

ПО**** 

2016 − 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 246245,59 − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 256245,59 75176,00 32309,88 57580,00 59404,00 480715,47 

бюджет города тыс. рублей 10000,00 75176,00 32309,88 57580,00 59404,00 234469,88 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 246245,59 

− − − − 

246245,59 

1.2.23 Строительство 

ливневой кана-

лизации по ул. 

Толстого в Ок-

тябрьском рай-

оне  

Количество м − − − − − − ДТиДБК, МКУ 

«Гормост» 

  

2016 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 185,90 

− − − − 

185,90 

бюджет города  тыс. рублей 185,90 − − − − 185,90 

1.2.24 Капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание мо-

стов, путепрово-

дов и пешеход-

ных переходов 

Количество единиц − − 11 5 − 16 ДТиДБК, МКУ 

«Гормост» 

  
  

2018,2019 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей − − 1344,82 400,00 − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей − − 14793,03 2000,00 − 16793,03 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей − − 13806,82 − − 13806,82 

бюджет города  тыс. рублей − − 986,21 2000,00  2986,21 

1.2.25 Строительство 

водосбросных 

канализацион-

ных камер ВСК-

Количество** м − − − − − −  ДТиДБК, 

МУП 

«УЗСПТС» 

2019 

Стоимость еди-

ницы** 

тыс. рублей − − − − − − 
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4 и ВКС-5 с про-

ходными кана-

лами на участке 

главного водо-

сточного коллек-

тора р. Ельцов-

ка-1 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей − − − 61500,00 − 61500,00   
  
  бюджет города  тыс. рублей − − − 61500,00 − 61500,00 

  Итого по под-

пункту 1.2: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 3356112,03 4185318,64 4417850,95 3145725,36 3127930,38 18232937,36     

федеральный 

бюджет 

тыс. рублей − 480520,00 451110,00 − − 931630,00 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 403757,40 813660,68 1061986,81 339186,20 335971,20 2954562,29 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей  −  − 19356,70 − − 19356,70 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 2705109,04 2891137,96 2904754,14 2806539,15 2791959,18 14099499,47 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 788262,79 477330,50 489790,30 − − 1755383,59 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 247245,59 − − − − 247245,59 

  Итого по пункту 

1: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 3677842,40 4289770,14 4692254,84 4493942,98 4367000,38 21520810,74     

федеральный 

бюджет 

тыс. рублей − 480520,00 451110,00     931630,00 

областной бюд-

жет, в том числе: 

тыс. рублей 612187,80 881260,68 1261986,81 1377186,20 1542971,20 5675592,69 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 27239,88 37417,19 100696,67 − − 165353,74 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 2818409,01 2927989,46 2979158,03 3116756,77 2824029,18 14666342,45 

кредиторская 

задолженность  

тыс. рублей 880436,36 498106,47 518512,20 − − 1897055,03 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 247245,59 − − − − 247245,59 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
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2.1. Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения 

2.1.1 Обустройство ост-

ровков безопасно-

сти, выходов на 

пешеходные пере-

ходы, искусствен-

ных дорожных 

неровностей 

Количество единиц 20 6 16 21 21 84 ДТиДБК, МКУ 

«ДЭУ № 1», 

МКУ «ДЭУ 

№ 3», МКУ 

«ДЭУ № 4», 

МКУ «ДЭУ 

№ 5», МКУ 

«ДЭУ № 6», 

МКУ «ДЭУ 

Советского 

района» 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 48,57 24,81 58,84 47,62 47,62 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 985,00 985,00 963,44 1000,00 1000,00 4933,44 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 985,00 985,00 963,44 1000,00 1000,00 4933,44 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 13,50 836,14 21,93 −   − 871,57 

2.1.2 Установка пеше-

ходных ограничи-

вающих огражде-

ний для пешехо-

дов, барьерных 

ограждений 

Количество м 14704 8534 1476 5000 5000 34714 ДТиДБК, МКУ 

«УДС», ПО, 

МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 1,64 1,91 2,03 2,00 2,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 24719,30 17926,81 9132,71 10000,00 10000,00 71778,82 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 12378,50 −  −  − −  12378,50 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 8640,80 17926,81 9132,71 10000,00 10000,00 55700,32 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 542,05 1664,84 6132,71 −  −  8339,60 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 3700,00 −  −   − −  3700,00 

2.1.3 Нанесение дорож-

ной разметки тер-

мопластиком 

Количество км 46,97 − − − 4,08 51,05 ДТиДБК, МКУ 

«УДС», МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

  
  

2016, 2020 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 448,24 − − − 1225,49 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 21053,96 − − − 5000,00 26053,96 

областной бюд-

жет  

тыс. рублей 20000,00  − −  − −  20000,00 

бюджет города тыс. рублей 1053,96   −  −  − 5000,00 6053,96 

2.1.4 Нанесение раз- Количество км 2,17 13,83 6,38 34,56 34,56 91,50 ДТиДБК, МКУ 2016 – 
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метки на пеше-

ходных переходах 

холодным пласти-

ком 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 1152,07 289,23 721,57 289,35 144,68 − «УДС», МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

2020 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 2500,00 4000,00 4600,00 10000,00 5000,00 26100,00 

бюджет города тыс. рублей 2500,00 4000,00 4600,00 10000,00 5000,00 26100,00 

2.1.5 Нанесение линий 

горизонтальной 

дорожной размет-

ки краской 

Количество км 1641,35 3028,98 1075,96 1463,65 1463,65 8673,59 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МКУ «ДЭУ 

№ 1», МКУ 

«ДЭУ № 3», 

МКУ «ДЭУ 

№ 4», МКУ 

«ДЭУ № 5», 

МКУ «ДЭУ 

№ 6», МКУ 

«ДЭУ Совет-

ского района», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 11,39 5,50 5,51 10,88 10,88 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 18703,45 23731,11 14569,15 15924,50 15924,50 88852,71 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 18703,45 23731,11 14569,15 15924,50 15924,50 88852,71 

кредиторская 

задолженность 

тыс.рублей   − 7066,36 8644,73  −    − 15711,09 

2.1.6 Установка свето-

возвращающих 

разметочных кно-

пок (катафотов) 

совместно с раз-

меткой 1.3 для 

обозначения гра-

ницы между 

встречными пото-

ками и пешеход-

ных переходов с 

разметкой 1.14.1 

для обозначения 

пешеходного пе-

рехода 

Количество единиц 360 360 360 360 360 1800 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 225,00 

бюджет города тыс. рублей 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 225,00 

2.1.7 Обозначение 

остановочных 

пунктов разметкой 

Количество единиц 20 21 20 26 26 113 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 4,80 4,57 4,80 3,69 3,69 − 
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Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 480,00 «ГЦОДД» 

  

  

  

  

бюджет города тыс. рублей 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 480,00 

2.1.8 Строительство 

светофорных объ-

ектов типа Т.1 

Количество единиц 2 4 5 5 5 21 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

 

  
  
  

2016 − 

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 1019,60 1365,20 1318,75 1500,00 1500,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 5845,91 7500,00 6593,75 7300,00 7300,00 34539,66 

областной бюд-

жет 

тыс. рублей  − −  1300,00 1300,00 1300,00 3900,00 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 5845,91 7500,00 5293,75 6000,00 6000,00 30639,66 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 3806,70 2039,19  −  −  − 5845,89 

2.1.9 Строительство 

светофорных объ-

ектов типа Т.7 в 

районе учебных 

заведений со зна-

ками 5.19.1(2) 

Количество единиц 15 32 20 15 15 97 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

 

  

2016 − 

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 400,00 406,25 397,89 400,00 400,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 6000,00 13000,00 7957,87 6000,00 6000,00 38957,87 

бюджет города тыс. рублей 6000,00 13000,00 7957,87 6000,00 6000,00 38957,87 

2.1.10 Текущее содержа-

ние светофорных 

объектов 

Количество единиц 383 388 401 401 401 401 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

 

  
  
  

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 96,17 161,07 124,77 236,91 236,91 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 41700,00 62494,60 51306,48 95000,00 95000,00 345501,08 

областной бюд-

жет  

тыс. рублей 14900,00 36494,60 25292,68 50000,00 50000,00 176687,28 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 26800,00 26000,00 26013,80 45000,00 45000,00 168813,80 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 4865,40  − 1274,20  −  − 6139,60 

2.1.11 Установка (заме-

на) дорожных зна-

ков 

Количество единиц 8000 6490 4541 8000 8000 35031 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

2016 – 

2020 Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 1,05 1,27 0,87 1,25 1,25 − 
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Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 9716,70 10000,00 5000,00 10000,00 10000,00 44716,70 «ГЦОДД» 

  
  бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 9716,70 10000,00 5000,00 10000,00 10000,00 44716,70 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 1331,40 1747,83 1036,31 −   − 4115,54 

2.1.12 Освещение улиц в 

темное время су-

ток 

Количество  улиц 1300 1300 1300 1300 1300 1300 ДТиДБК, МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД» 

  

2016 – 

2020 Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 30,76 36,92 14,42 100,00 100,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 40000,00 48000,00 18748,38 130000,00 130000,00 366748,38 

бюджет города тыс. рублей 40000,00 48000,00 18748,38 130000,00 130000,00 366748,38 

2.1.13 

 

Установка кон-

сольных опор над 

проезжей частью с 

дорожными зна-

ками 5.19.1(2) 

«Пешеходный 

переход» 

Количество единиц 85 85 34 155 155 514 ДТиДБК,  

МКУ 

«Горсвет», 

МБУ 

«ГЦОДД», ПО 

2016 – 

2020 

Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 87,12 95,63 70,40 58,06 58,06 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 7753,27 9348,00 6193,71 9000,00 9000,00 41294,98 

областной  

бюджет  

тыс. рублей 2000,00   − 2393,71   −   − 4393,71 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 453,27 9348,00 3800,00 9000,00 9000,00 31601,27 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 348,00 1219,87 3800,00   −  −  5367,87 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 5300,00   − −   −   − 5300,00 

2.1.14 Инвентаризация 

технических 

средств организа-

ции дорожного 

движения и разра-

ботка проектов 

организации до-

рожного движения 

Протяженность 

перекрестков 

км − − − − − − ДТиДБК,  

МКУ «УДС» 

2016 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей − − − − − − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 976,31 − − − − 976,31 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 976,31 − − − − 976,31 
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кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 976,31 − − − − 976,31 

2.1.15 Осуществление 

контроля за весо-

выми параметра-

ми транспортных 

средств 

Количество  мобильных 

пунктов 

2 2 2 2 2 2 ДТиДБК, МКУ 

«УДС», МБУ  

« ГЦОДД» 

2016 − 

2020 

Стоимость  

единицы 

тыс. рублей 995,64 1060,29 984,37 750,00 1500,00 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 3123,69 2999,82 1968,74 1500,00 1500,00 11092,25 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 3123,69 2999,82 1968,74 1500,00 1500,00 11092,25 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 1132,40 879,23 1419,89   −  −  3431,52 

2.1.16 Обустройство, 

эксплуатация и 

содержание го-

родского парко-

вочного простран-

ства 

Количество  машино-

мест 

1098 1098 943 1098 1098 1098 ДТиДБК, МБУ 

«ГЦОДД» 

2016 – 

2020 

Стоимость еди-

ницы 

тыс. рублей 26,85 27,57 44,28 47,60 38,50 − 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 29490,00 30270,00 41753,83 52270,00 42270,00 196053,83 

бюджет города тыс. рублей 29490,00 30270,00 41753,83 52270,00 42270,00 196053,83 

  Итого по под-

пункту 2.1: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 212708,59 230396,34 168929,06 348135,50 338135,50 1298304,99 

    

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 49278,50 36494,60 28986,39 51300,00 51300,00 217359,49 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 154430,09 193901,74 139942,67 296835,50 286835,50 1071945,50 

кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 13015,76 15453,46 22329,77  −  − 50798,99 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 9000,00  −  −  −  − 9000,00 

  Итого по пункту 2: Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 212708,59 230396,34 168929,06 348135,50 338135,50 1298304,99 

    

областной бюд-

жет 

тыс. рублей 49278,50 36494,60 28986,39 51300,00 51300,00 217359,49 

бюджет города, в 

том числе: 

тыс. рублей 154430,09 193901,74 139942,67 296835,50 286835,50 1071945,50 
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кредиторская 

задолженность 

тыс. рублей 13015,76 15453,46 22329,77  −  − 50798,99 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 9000,00 −  −  −  − 9000,00 

  Итого по Про-

грамме: 

Сумма затрат, в 

том числе: 

тыс. рублей 3890550,99 4520166,48 4861183,90 4842078,48 4705135,88 22819115,73 

    

федеральный 

бюджет 

тыс. рублей  − 480520,00 451110,00 − − 931630,00 

областной  

бюджет 

тыс. рублей 661466,30 917755,28 1290973,20 1428486,20 1594271,20 5892952,18 

бюджет города тыс. рублей 2972839,10 3121891,20 3119100,70 3413592,27 3110864,68 15738287,95 

внебюджетные 

источники 

тыс. рублей 256245,59 − − − − 256245,59 

 
Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы. 

2. * − стоимость определяется проектно-сметной документацией; 

** − количество и стоимость единицы определяется ежегодно в соответствии со сметой расходов и индивидуальными планами работ; 

*** − реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 – 2022 годах; 

**** − определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

 

 

 

___________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска   

от ___________ № _____ 

 

6. Финансовое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 
Источник 

финансирова-

ния 

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 Федеральный 

бюджет 

  − 480520,00 451110,00   −  −  931630,00 

2 Областной бюд-

жет, в том числе: 

661466,30 917755,28 1290973,20 1428486,20 1594271,20 5892952,18 

ДТиДБК, в том 

числе: 

661466,30 916513,47 1289126,18 1428486,20 1594271,20 5889863,35 

кредиторская 

задолженность 

27239,88 37417,19 100696,67  −   −  165353,74 

администрации 

районов 

  − 1241,81 1847,03  −    − 3088,84 

3 Бюджет города, 

в том числе: 

2972839,10 3121891,20 3119100,70 3413592,27 3110864,68 15738287,95 

ДТиДБК, в том 

числе: 

2742018,56 2883930,52 2894128,52 3174612,60 2846277,30 14540967,50 

кредиторская 

задолженность 

893452,12 480831,88 540841,98   −  −  1915125,98 

администрации 

районов, в том 

числе: 

230820,54 237960,68 221516,28 235523,78 261131,48 1186952,76 

кредиторская 

задолженность 

̶ 32728,05 ̶ ̶ ̶ 32728,05 

ДПИиП   −   − 3455,90 3455,90 3455,90 10367,70 

4 Внебюджетные 

источники 

256245,59   −   −   −  −  256245,59 

Итого: 3890550,99 4520166,48 4861183,90 4842078,48 4705135,88 22819115,73 

 

 

___________ 

 
 

 

 

 


