
 
 
 
 
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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Положением об определении последовательности 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 разработке 
муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, 
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города 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, от 21.12.2018 № 4558, от 29.12.2018 № 4774), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»: 

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное казенное 
учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (далее 
– МКУ «УДС»);» исключить. 

1.1.2. Строки «Целевые индикаторы Программы», «Сроки (этапы) 
реализации Программы», «Объем финансирования Программы» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.1.3. Дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечания: 1 – подлежит продлению на 2023, 2024 годы в соответствии со 
сроками реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в составе государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.».  

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»: 
1.2.1. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему постановлению. 
1.2.2. В таблице 2: 
1.2.2.1. Строки 5 – 7 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

Номер проекта (в СЭДе) 19_ 
 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 
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постановлению.  
1.2.2.2. Дополнить строкой 8 в редакции приложения 4 к настоящему 

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

приложения 5 к настоящему постановлению. 
1.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»: 
1.4.1. В абзаце восьмом слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» заменить словами «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, предусмотренных 
приложением 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710». 

1.4.2. Абзац девятый дополнить предложением следующего содержания: 
«Дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, дворовые территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, а также дворовые 
территории, собственники помещений которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках Программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
Программой, могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий межведомственной комиссией по координации деятельности 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», созданной правовым актом Губернатора Новосибирской 
области, в порядке, установленном такой комиссией.». 

1.4.3. Абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий предполагает выполнение ими неоплачивае-
мых работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по 
благоустройству, не требующих специальной подготовки (субботники, подготовка 
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дворовой территории к началу работ (земляные работы), участие в строительных 
работах (снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от 
ржавчины, окрашивание элементов благоустройства), участие в озеленении терри-
тории (высадка растений, создание клумб, уборка территории), других видов работ 
(по решению заинтересованных лиц). Трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с ми-
нимальным перечнем работ по благоустройству является обязательным. 

Финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 
дополнительным перечнем работ по благоустройству является обязательным и 
предполагает софинансирование ими работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.». 

1.4.4. Абзац двадцать шестой дополнить предложением следующего 
содержания:  

«Общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также общественные территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, могут быть исключены 
из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня общественных территорий 
межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», созданной 
правовым актом Губернатора Новосибирской области, в порядке, установленном 
такой комиссией.».  

1.4.5. Абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные контракты в целях реализации Программы заключаются не 

позднее 1 июля года предоставления субсидии – на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления 
субсидии – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за 
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.». 

1.4.6. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«План реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе.».  
1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции 

приложения 6 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

5. Положения абзацев пятнадцатого, шестнадцатого раздела 5 «Механизм 
реализации Программы» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции настоящего 
постановления), применяются с 01.01.2020.  

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терешкова 
227 53 10 
ДКСиМП



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _________ № ____ 

 
 
Целевые индикаторы 
Программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий в 
рамках Программы – 422 единицы; 
доля благоустроенных дворовых территорий в рамках 
Программы от общего количества дворовых 
территорий – 9,59%; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий – 50%; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий – 100%; 
доля финансового участия собственников помещений 
многоквартирного дома в выполнении дополнительного 
перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий – 20%; 
площадь благоустроенных общественных 
территорий – 1606,0 тыс. кв. м; 
количество оформленных паспортов фасадов зданий, 
сооружений, нестационарных объектов в городе 
Новосибирске в рамках Программы – 2050 единиц; 
доля индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, в 
отношении которых проведена инвентаризация уровня 
благоустройства, в общем количестве индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, в городе Новосибирске – 100% 

Сроки (этапы) реализации 
Программы  
 

2018 – 2022 годы1 

Объем финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
901130,31 тыс. рублей, в том числе: 
за счет федерального бюджета – 459488,70 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области – 168233,10 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города 
Новосибирска – 265746,39 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 7662,12 тыс. рублей. 

_____________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от _________ № ____ 
 

1.1 Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства дворовых 
территорий, в 
том числе с 
вовлечением 
заинтересо-
ванных лиц в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустрой-
ству 

Количество благоустроенных дворовых 
территорий в рамках Программы 

еди-
ниц 

126 106 461  901  901  901 4221 

Доля благоустроенных дворовых 
территорий в рамках Программы от общего 
количества дворовых территорий 

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

Доля трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня 
видов работ по благоустройству дворовых 
территорий 

% 50 50 50 50 50 50 50 

Доля трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня 
видов работ по благоустройству дворовых 
территорий 

% 100 100 100 – – – 100 

Доля финансового участия собственников 
помещений многоквартирного дома в вы-
полнении дополнительного перечня видов 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий 

% – – – 20 20 20 20 

1.2 Повышение 
уровня благо-
устройства об-
щественных 
территорий 

Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

тыс. 
кв. м 

36,0 39,0 149,0 625,0 670,0 123,0 1606,0 

 

_____________ 
 

 



 

 
Приложение 3 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № ____ 

 
5 Доля финансового участия соб-

ственников помещений многоквар-
тирного дома в выполнении допол-
нительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий 

Отношение суммы затрат за счет 
средств собственников помещений 
многоквартирных домов к общей 
сумме затрат на выполнение до-
полнительного перечня видов ра-
бот по благоустройству дворовых 
территорий 

Отчет ДЭЖКХ 

6 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий 

_ Концепция (дизайн-проект) благоустройства 
общественной территории, акт выполненных 
работ (документ, подтверждающий факт завер-
шения работ), отчет ДКСиМП и ДТиДБК 

7 Количество оформленных паспор-
тов фасадов зданий, сооружений, 
нестационарных объектов в рамках 
Программы 

_ Отчет ДСиА 

 

_____________ 



Приложение 4 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № ____ 

 
 

8 Доля индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, в 
отношении которых проведена ин-
вентаризация уровня благоустрой-
ства, в общем количестве индивиду-
альных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения, в городе Новосибирске 
 

Отношение количества индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения, в отноше-
нии которых проведены мероприятия по 
инвентаризации уровня их благоустрой-
ства, к общему количеству индивидуаль-
ных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в го-
роде, умноженное на 100 
 

Отчет о результатах инвентариза-
ции уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставлен-
ных для их размещения 
 

_____________ 



Приложение 5 
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 
меро-
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 благоустройству1 

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

Количество единиц 106 463 903 903 903 4223 ДЭЖКХ, 
ДТиДБК, 

МКУ 
«УТН», 

привлечен-
ные 

организа-
ции, 

админист-
рации, 

управляю-
щие 

организа-
ции, 

2018 
– 

2022 
Сумма затрат2, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

250990,91 170601,18 15324,22 15324,224 15324,224 467564,754 

федеральный 
бюджет  

тыс. 
рублей 

100011,30 151517,70 – – – 251529,00 

областной 
бюджет 
Новосибирс-
кой области 

тыс. 
рублей 

128208,32 6313,30 – – – 134521,62 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

22771,29 12770,18 12770,18 12770,184 12770,184 73852,014 

внебюджет-
ные источники 

тыс. 
рублей 

– – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 



2 
 

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

лица 
1.1.2 Разработка 

проектно-
сметной доку-
ментации (в 
том числе ди-
зайн-проек-
тов), государ-
ственная экс-
пертиза 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

15628,48 11518,48 8018,48 8018,48 8018,48 51202,40 ДЭЖКХ, 
МКУ 

«УТН», 
привлечен-
ные орга-
низации, 
админи-
страции, 

управляю-
щие орга-
низации, 
заинтере-
сованные 

лица 

2018 
– 

2022 бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

15628,48 11518,48 8018,48 8018,48 8018,48 51202,40 

1.1.3 Инвентариза-
ция благо-
устройства 
дворовых тер-
риторий 

Количество единиц – 4402 – – – 4402 ДЭЖКХ, 
привлечен-
ные орга-
низации, 
админи-
страции, 

управляю-
щие орга-
низации 

2019 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 2500,00 – – – 2500,00 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– 2500,00 – – – 2500,00 

Итого по под-
пункту 1.1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

266619,39 184619,66 23342,70 23342,704 23342,704 521267,154   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

100011,30 151517,70 – – – 251529,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

128208,32 6313,30 – – – 134521,62 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

38399,77 26788,66 20788,66 20788,664 20788,664 127554,414 

внебюджет-
ные источники 

тыс. 
рублей 

– – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 

1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
1.2.1 Благоустройс

тво парка 
культуры и 
отдыха 
«Михайлов-
ская 
набережная» 
от парка 
«Городское 
Начало» до 
гостиницы 
River Park 
(вторая 
очередь 1 
этапа) 

Количество  тыс.  
кв. м 

39,0 – – – – 39,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ «Гор-
зеленхоз»,  
МКУ «Гор-

мост», 
привлечен-
ные орга-
низации 

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 города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

14586,98 – – – – 14586,98 

1.2.2 Благоустрой-
ство иных 
обществен-
ных 
территорий в 
соответствии 
с адресным 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

2/– 2/149,0 3/625,0 3/670,0 -/123,0 10/1567,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ «Гор-
зеленхоз»,  

МБУК 
ПКиО 

2018 
– 

2022 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 124603,50 31235,005 31235,005 31235,005 231694,005 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

– 103765,60 – – – 103765,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
перечнем 
обществен-
ных 
территорий, 
нуждающих-
ся в 
благоустрой-
стве и 
подлежащих 
благоустройс
тву в 2018 –  
2022 годах, 
включая 
разработку 
проектно-
сметной 
документа-
ции, 
проведение 
благоустрои-
тельных 
работ, в том 
числе: 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 4323,40 – – – 4323,40 «Бугрин-
ская 

роща», 
МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-
ский», при-
влеченные 
организа-

ции 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

13385,50 16514,50 31235,005 31235,005 31235,005 123605,005 

1.2.2.1 Благоустрой-
ство Мону-
мента Славы 
(сквер Славы, 
ограничен 
улицами Пла-

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

2/– –/149,0 –/105,0 – – 2/254,0 ДКСиМП,  
ДТиДБК, 

МКУ «Гор-
зеленхоз»,  

МБУК 
ПКиО 

2018 
– 

2020 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 113777,90 – – – 127163,40 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

– 103765,60 – – – 103765,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
хотного, Пар-
хоменко, Ста-
ниславского и 
Римского-
Корсакова), 
Затулинского 
дисперсного 
парка («Зату-
линский горо-
док аттракци-
онов», сквер 
«Союз Киров-
чан»), вклю-
чая: 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 4323,40 – – – 4323,40 «Бугрин-
ская 

роща», 
привлечен-
ные орга-
низации 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

13385,50 5688,90 – – – 19074,40 

1.2.2.1.1 Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации 

Количество единиц 2 – – – – 2 ДТиДБК, 
МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2018 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

13385,50 – – – – 13385,50 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

13385,50 – – – – 13385,50 

1.2.2.1.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– 149,0 105,0 – – 254,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ «Гор-
зеленхоз», 

МБУК 
ПКиО 

«Бугрин-
ская 

роща», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2019, 
2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 113777,90 – – – 113777,90 

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

– 103765,60 – – – 103765,60 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– 4323,40 – – – 4323,40 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– 5688,90 – – – 5688,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.2.2.2 Благоустрой-

ство парка 
культуры и 
отдыха 
«Заельцов-
ский», зеле-
ной (озеле-
ненной) тер-
ритории в 
пойме реки 
Каменки, 
включая: 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

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

МКУ «Гор-
зеленхоз», 

МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-
ский», при-
влеченные 
организа-

ции 

2019, 
2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 10825,60 – – – 10825,60 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– 10825,60 – – – 10825,60 

1.2.2.2.1 Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации 

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

МКУ «Гор-
зеленхоз», 

МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-
ский», при-
влеченные 
организа-

ции 

2019 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– 10825,60 – – – 10825,60 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– 10825,60 – – – 10825,60 

1.2.2.2.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– – 520,0 – – 520,0 ДКСиМП, 
ДТиДБК, 

МКУ «Гор-
зеленхоз», 

МАУК 
ПКиО 

«Заельцов-

2020 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – – – – – ский», при-
вле-ченные 
организа-

ции 
1.2.2.3 Благоустрой-

ство набереж-
ной реки Ини 
(территория 
между рекой 
Иней и мик-
рорайоном 
Весенним, 
вдоль домов 
по ул. Зареч-
ной, 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 «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2020,
2021 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – 31235,005 – – 31235,005 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – 31235,005 – – 31235,005 

1.2.2.3.1 Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации 

Количество единиц – – 3 – – 3 ДТиДБК, 
МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2020 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – 31235,005 – – 31235,005 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – 31235,005 – – 31235,005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.2.2.3.2 Проведение 

благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– – – 670,0 – 670,0 ДТиДБК, 
МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2021 
 
 
 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

1.2.2.4 Благоустрой-
ство озера 
Мышкино, 
сквера у па-
мятника 
А. Демакову в 
нижней зоне 
Академго-
родка (на пе-
ресечении 
улиц Дема-
кова, Россий-
ской, Арбу-
зова), тран-
зитно-рекреа-
ционной зоны 
по ул. Ленина 
(от площади 
им. Ленина до 
проспекта Ди-
митрова, 

Количество еди-
ниц/тыс. 

кв. м 

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

МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2021,
2022 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – 31235,005 31235,005 62470,005 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – – 31235,005 31235,005 62470,005 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
включая пло-
щадь им. Ле-
нина), вклю-
чая: 

1.2.2.4.1 Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации 

Количество единиц – – – 3 – 3 ДТиДБК, 
МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2021 
Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– –  31235,005 – 31235,005 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – – 31235,005 – 31235,005 

1.2.2.4.2 Проведение 
благоустрои-
тельных ра-
бот 

Количество тыс. 
кв. м 

– – – – 123,0 123,0 ДТиДБК, 
МКУ «Гор-
зеленхоз», 
привлечен-
ные орга-
низации 

2022 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

– – – – 31235,005 31235,005 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

– – – – – – 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

– – – – 31235,005 31235,005 

1.2.3 Проведение 
инвентариза-
ции обще-
ственных тер-
риторий 

Количество  актуали-
зирован-
ных пас-
портов 
благо-

устрой-
ства об-

ществен-
ных тер-
риторий  

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

привлечен-
ные орга-
низации 

2020 

1.2.4 Заключение 
соглашений 

Количество  соглаше-
ний 

1 – – – – 1 ДКСиМП 2018 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
по благо-
устройству 
объектов не-
движимого 
имущества 
(включая объ-
екты незавер-
шенного 
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  

Итого по под-
пункту 1.2: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

161554,66 124603,50 31235,005 31235,005 31235,005 379863,165   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

104194,10 103765,60 – – – 207959,70 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

29388,08 4323,4 – – – 33711,48 



11 
 

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

тыс. 
рублей 

27972,48 16514,5 31235,005 31235,005 31235,005 138191,985 

1.3. Формирование единого облика города Новосибирска 
1.3.1 Публикация в 

средствах 
массовой ин-
формации ин-
формацион-
ных материа-
лов по вопро-
сам оформле-
ния паспор-
тов фасадов 
зданий, со-
оружений, не-
стационар-
ных объектов  

Количество меро-
приятий 

– 1 – – – 1 ДСиА 2019 

1.3.2 Организация 
открытых 
встреч с насе-
лением по во-
просам 
оформления 
паспортов фа-
садов зданий, 
сооружений, 
нестационар-
ных объектов 

Количество меро-
приятий 

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

2018 

1.3.3 Оформление 
паспортов фа-
садов зданий, 
сооружений, 

Количество паспор-
тов 

170 250 360 520 750 2050 ДСиА  
 

2018 
– 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
нестационар-
ных объектов 
в городе Но-
восибирске 

1.3.4 Разработка 
концепции 
системы 
навигации и 
ориентирующ
ей 
информации 
для населения 
города 
Новосибирск
а 

Количество концеп-
ций 

– – – – 1 1 ДСиА, 
ДТиДБК, 
ДКСиМП 

2022 

1.3.5 Размещение в 
районах го-
рода Новоси-
бирска специ-
ализирован-
ных мест для 
торговли 
сельскохозяй-
ственной про-
дукцией 

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

2018 

1.3.6 Проведение 
экспертизы 
опор линий 
передач 

Количество единиц – – – – 1 1 ДТиДБК, 
МКУ  

«Горсвет» 

2022 

1.3.7 Разработка 
плана меро-
приятий по 

Количество единиц – – – – 1 1 ДТиДБК, 
ДСиИ 

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
переносу воз-
душных ка-
бельных ли-
ний связи в 
подземные 
коммуника-
ции 

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-со-

ванные  
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 жи-
лых домов и 
земельных 
участков, 
предостав-
ленных для их 
размещения 

Количество 
домовладений 

тыс. 
единиц 

– – 15 16 16 47 Админи-
страции, 

привлечен-
ные орга-
низации 

2020
–

2022 

1.4.2 Формирова-
ние адресного 

Количество  адрес-
ных пе-
речней 

– – 1 1 1 3 Админи-
страции 

2020
–

2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
перечня инди-
видуальных 
жилых домов 
и земельных 
участков, 
предостав-
ленных для их 
размещения, 
которые под-
лежат благо-
устройству за 
счет средств 
собственни-
ков (пользо-
вателей) ука-
занных домов 
(земельных 
участков) в 
соответствии 
с заключен-
ными согла-
шениями с ор-
ганами мест-
ного само-
управления 
города Ново-
сибирска 

Итого по 
пункту 1: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

428174,05 309223,16 54577,70 54577,70 54577,70 901130,31   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

204205,40 255283,30 – – – 459488,70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

157596,40 10636,70 – – – 168233,10 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

66372,25 43303,16 52023,66 52023,66 52023,66 265746,39 

внебюджет-
ные источники 

тыс. 
рублей 

– – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 

Итого по 
Программе: 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

428174,05 309223,16 54577,70 54577,70 54577,70 901130,31   

федеральный 
бюджет 

тыс. 
рублей 

204205,40 255283,30 – – – 459488,70 

областной 
бюджет Ново-
сибирской об-
ласти 

тыс. 
рублей 

157596,40 10636,70 – – – 168233,10 

бюджет города 
Новосибирска 

тыс. 
рублей 

66372,25 43303,16 52023,66 52023,66 52023,66 265746,39 

внебюджет-
ные источники 

тыс. 
рублей 

– – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 

 
Примечания: 1 – мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного 
бюджета Новосибирской области, подлежат включению в Программу на 2023, 2024 годы в соответствии с бюджетом 
города Новосибирска на соответствующий год;  
2 – итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления; 
3 – количество уточняется ежегодно, исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании про-
веденной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц; 
4 – ожидаемый объем бюджетных ассигнований; 
5 – мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение 
софинансирования мероприятий Программы в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной 
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программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2022 
годах», установленными постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п. 

 
_______________ 

 



Приложение 6 
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 Про-
грамме 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Федеральный бюджет, в том числе: 204205,40 255283,30 – – – 459488,70 

ДЭЖКХ 100011,30 151517,70 – – – 251529,00 
ДКСиМП 99835,82 – – – – 99835,82 
ДТиДБК 4358,28 103765,60 – – – 108123,88 

2 Областной бюджет Новосибирской 
области, в том числе: 

157596,40 10636,70 – – – 168233,10 

ДЭЖКХ 128208,32 6313,30 – – – 134521,62 
ДКСиМП 28158,82 – – – – 28158,82 
ДТиДБК 1229,26 4323,40 – – – 5552,66 

3 Бюджет города Новосибирска, в том 
числе: 

66372,25 43303,16 52023,66 52023,66 52023,66 265746,39 

ДЭЖКХ 38399,77 26788,66 20788,66 20788,66 20788,66 127554,41 
ДКСиМП 10967,22 10825,60 31235,00 31235,00 31235,00 115497,82 
ДТиДБК 17005,26 5688,90 – – – 22694,16 

4 Внебюджетные источники, в том 
числе: 

– – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 

ДЭЖКХ – – 2554,04 2554,04 2554,04 7662,12 
 Итого: 428174,05 309223,16 54577,70 54577,70 54577,70 901130,31 

____________ 
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