
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 23.06.2020 г. Новосибирск № 988 

 

О внесении изменений в Программу 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденную 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 

 

 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки мероприятий 

(инвестиционных проектов), на основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 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 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 568, от 19.06.2019 № 819), 

следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы 

раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме  

194838602,77 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 10070459,95 тыс. 

руб.; 

за счет средств областного бюджета – 95915090,43 тыс. 

руб.; 

за счет средств бюджета города – 73449261,19 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников – 15403791,20 тыс. руб. 

1.2. Таблицу 6 раздела 4 «Оценка объемов и источников финансирования 
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мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска» 

изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. В приложении 2: 

1.3.1. В таблице: 

1.3.1.1. В разделе 1: 

в строках 1.4, 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2024»; 

в строке 1.6 цифры «9614,80» заменить цифрами «92395,00», цифры 

«47702,30» заменить цифрами «52019,00»; 

в строке 1.7 цифры «6183,40» заменить цифрами «114311,30», цифры 

«3963,70» заменить цифрами «21313,50»; 

в строке 1.8 цифры «285» заменить цифрами «220», цифры «2020» заменить 

цифрами «2024»; 

в строке 1.9 цифры «11006,90» заменить цифрами «86606,90», цифры 

«9060,30» заменить цифрами «16687,60»; 

в строке 1.10 цифры «240» заменить цифрами «320», цифры «2020» 

заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.11 цифры «2020» заменить цифрами «2025»; 

в строке 1.14 цифры «2020» заменить цифрами «2019»; 

в строке 1.16 цифры «4801,30» заменить цифрами «103660,00», цифры 

«3077,80» заменить цифрами «6244,50»; 

в строке 1.17 цифры «29117,00» заменить цифрами «152957,00», цифры 

«9556,20» заменить цифрами «9929,70»; 

в строке 1.20 цифры «7393,60» заменить цифрами «118174,30», цифры 

«18239,50» заменить цифрами «20619,30»; 

строку 1.21 изложить в следующей редакции: 

1.21 Строительство 

детского сада по ул. 

Краузе в 

Калининском 

районе на 160 мест 

(Приложение 21) 

101398,10 

федераль-

ный 

бюджет 
2020 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области 
93456,30 

областной 

бюджет 

в строке 1.23 цифры «2021» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.29 изложить в следующей редакции: 

1.29 Строительство 

детского сада-яслей 

по ул. Виктора 

Шевелева, 14 в 

Кировском районе 

на 265 мест 

(Приложение 29) 

178244,00 

федераль-

ный 

бюджет 

2021 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области, 

мэрия 

города 

Новосибир-

ска 

117333,90 
областной 

бюджет 

17818,00 
бюджет 

города 

в строке 1.30 цифры «4801,40» заменить цифрами «75360,10», цифры 
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«4098,80» заменить цифрами «12681,10»; 

строку 1.32 признать утратившей силу; 

строку 1.34 изложить в следующей редакции: 

1.34 Строительство 

детского сада по ул. 

В. Высоцкого, 36/2 в 

Октябрьском районе 

на 80 мест 

(Приложение 34)  

39024,30 

федераль-

ный 

бюджет 

2019 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области, 

мэрия 

города 

Новосибир-

ска 

72307,50 
областной 

бюджет 

18317,90 
бюджет 

города 

в строке 1.35 цифры «16355,50» заменить цифрами «115165,50», цифры 

«13318,20» заменить цифрами «14588,40»; 

строку 1.36 изложить в следующей редакции: 

1.36 Строительство 

детского сада по ул. 

2-я Марата в 

Первомайском 

районе на 220 мест 

(Приложение 36) 

51616,10 

федераль-

ный 

бюджет 
2019 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области 
115677,80 

областной 

бюджет 

в строке 1.44 слова «ул. Памирский 1-й микрорайон» заменить словами 

«микрорайону 1-му Памирскому»; 

в строке 1.46 цифры «5473,40» заменить цифрами «101482,30», цифры 

«9604,70» заменить цифрами «18808,70»; 

в строке 1.49 цифры «22196,00» заменить цифрами «82336,00», цифры 

«22783,60» заменить цифрами «32226,20»; 

в строке 1.51 слово «Твардовского» заменить словами «Александра 

Еремина», цифры «200» заменить цифрами «220»; 

строку 1.60 изложить в следующей редакции: 

1.60 Строительство 

детского сада-яслей 

по ул. Владимира 

Заровного, 30 в 

Октябрьском 

районе на 220 мест 

(Приложение 60) 

84608,10 

федераль-

ный бюд-

жет 

2020 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области, 

мэрия 

города 

Новосибир-

ска 

152261,30 
областной 

бюджет 

13825,50 
бюджет 

города 

строку 1.63 изложить в следующей редакции: 

1.63 Строительство 

детского сада по ул. 

Виктора Шевелева, 

17 в Кировском 

112203,90 

федераль-

ный бюд-

жет  
2019 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 124095,10 областной 
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районе на 220 мест 

(Приложение 63) 

бюджет области 

в строке 1.65 слово «Дукача» заменить словом «Спортивной», цифры «190» 

заменить цифрами «220»; 

в строке 1.71 цифры «29116,70» заменить цифрами «145389,80», цифры 

«12208,70» заменить цифрами «9349,90»; 

в строке 1.72 цифры «2021» заменить цифрами «2026»; 

строку 1.73 признать утратившей силу; 

в строке 1.84 цифры «2020» заменить цифрами «2022»; 

в строке 1.85.8 цифры «6266,10» заменить цифрами «112217,80», цифры 

«4016,70» заменить цифрами «15634,10»; 

в строке 1.85.9 цифры «2019» заменить цифрами «2023»; 

строку 1.85.10 изложить в следующей редакции: 

1.85.10 Строительство 

детского сада-

яслей по ул. 

Авиастроителей, 

5а в Дзержинском 

районе на 320 мест 

(Приложение 

85.10) 

211189,30 

федераль-

ный 

бюджет 

2020 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской 

области, 

мэрия 

города 

Новосибир-

ска 

154332,30 
областной 

бюджет 

11145,50 
бюджет 

города 

в строке 1.85.11 цифры «3525,30» заменить цифрами «77261,30», цифры 

«2259,80» заменить цифрами «5428,60»; 

в строке 1.85.12 цифры «4801,40» заменить цифрами «93660,10», цифры 

«4302,80» заменить цифрами «8600,40»; 

в строке 1.85.23 цифры «2019» заменить цифрами «2023»; 

дополнить строками 1.85.26 – 1.85.31 следующего содержания: 

1.85.26 Реконструкция 

детского сада № 

401 по ул. 

Кошурникова, 49/1 

в Дзержинском 

районе на 320 мест 

(Приложение 

85.26) 

380000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

1.85.27 Строительство 

детского сада по 

ул. Национальной 

в Дзержинском 

районе на 80 мест 

(Приложение 

85.27) 

200000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

1.85.28 Строительство 270000,00 бюджет  2023 мэрия 
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детского сада по 

ул. Киевской, 15а в 

Ленинском районе 

на 220 мест 

(Приложение 

85.28) 

города города 

Новоси-

бирска 

1.85.29 Строительство 

детского сада по 

ул. Хилокской, 2/1 

в Ленинском 

районе на 320 мест 

(Приложение 

85.29) 

230000,00 
бюджет  

города 
2024 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

1.85.30 Строительство 

детского сада по 

ул. Титова, 24 в 

Ленинском районе 

на 220 мест 

(Приложение 

85.30) 

270000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

1.85.31 Строительство 

детского сада по 

ул. Рябиновой в 

Октябрьском 

районе на 265 мест 

(Приложение 

85.31) 

200000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

строку 1.86 после слова «Строительство» дополнить словом «корпуса»; 

в строке 1.91 цифры «409535,00» заменить цифрами «329233,30», цифры 

«145509,90» заменить цифрами «556212,00»; 

строку 1.92 изложить в следующей редакции: 

1.92 Строительство 

школы по ул. 

Большевистской в 

Октябрьском 

районе на 825 мест 

(Приложение 92) 

175000,00 

федераль-

ный 

бюджет 

2021 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской области, 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

147780,30 
областной 

бюджет 

55292,40 
бюджет 

города 

в строке 1.93 цифры «148160,10» заменить цифрами «145509,90», цифры 

«101084,20» заменить цифрами «86377,20»; 

строку 1.95 изложить в следующей редакции: 

1.95 Строительство 

школы по проезду 

Детскому, 10 в 

564110,30 

федераль-

ный 

бюджет 

2021 

Правитель-

ство 

Новосибир-
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Советском районе 

на 1100 мест 

(Приложение 95) 

459487,40 
областной 

бюджет 

ской области, 

мэрия города 

Новосибир-

ска 24336,50 
бюджет 

города 

в строке 1.98 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.101 цифры «300000,00» заменить цифрами «440000,00», цифры 

«175792,20» заменить цифрами «155792,20», цифры «137872,00» заменить 

цифрами «133458,80»; 

в строке 1.102 цифры «550» заменить цифрами «1100», цифры «2020» 

заменить цифрами «2026»; 

в строках 1.103, 1.104 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.106 цифры «343057,20» заменить цифрами «443336,25»; 

строку 1.110 изложить в следующей редакции: 

1.110 Строительство 

корпуса школы 

младших классов с 

бассейном и 

лабораториями для 

«Лицея № 130 им. 

академика М. А. 

Лаврентьева» по ул. 

Ученых, 10 в 

Советском районе 

на 525 мест 

(Приложение 110) 

214175,70 

федераль-

ный 

бюджет 

2020 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской области, 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

324627,20 
областной 

бюджет 

25221,50 
бюджет 

города 

строку 1.115 изложить в следующей редакции: 

1.115 Реконструкция 

лицея № 185 по ул. 

Тургенева, 84 в 

Октябрьском 

районе на 975 мест 

(Приложение 115) 

758897,40 

федераль-

ный 

бюджет 

2022 

Правитель-

ство 

Новосибир-

ской области, 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

281565,50 
областной 

бюджет 

32037,10 
бюджет 

города 

в строках 1.153, 1.154 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.156 цифры «366795,80» заменить цифрами «364427,50», цифры 

«1497,10» заменить цифрами «677,70»; 

в строке 1.157 цифры «2026» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.158 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 1.159 цифры «2020» заменить цифрами «2025»; 

строку 1.163 изложить в следующей редакции: 

1.163 Строительство 

школы по ул. 

Виктора Шевелева в 

507037,40 

федераль-

ный 

бюджет 

2020 

Правитель-

ство 

Новосибир-
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Кировском районе 

на 1100 мест 

(Приложение 160.3) 

143010,70 
областной 

бюджет 

ской 

области, 

мэрия города 

Новосибир-

ска 

48738,70 
бюджет 

города 

дополнить строкой 1.173 следующего содержания: 

1.173 Реконструкция 

школы № 57 по ул. 

Авиастроителей, 16 

в Дзержинском 

районе на 825 мест 

(Приложение 

160.13) 

750000,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

в строке «Итого по области:» цифры «68668171,76» заменить цифрами 

«74287558,62». 

1.3.1.2. В разделе 2: 

в строках 2.2, 2.3, 2.5 – 2.8 слова «областной бюджет» заменить словами 

«внебюджетные источники», слова «Правительство Новосибирской области» 

заменить словами «привлеченные организации*»; 

в строке 2.9 слова «поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника № 7» по ул. Пролетарской» заменить словами «поликлиники по 

проезду Сталя Шмакова»; 

строки 2.15, 2.18, 2.40, 2.57 признать утратившими силу; 

строку 2.62 изложить в следующей редакции: 

2.62 Строительство 

поликлинического 

отделения ГБУЗ 

НСО «Городская 

клиническая 

поликлиника № 7» 

по ул. Пролетарской 

(Приложение 222) 

800000,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2022 

привле-

ченные 

организа-

ции*
 

строки 2.70, 2.74, 2.76 – 2.78 признать утратившими силу; 

в строке 2.93 цифры «264763,80» заменить цифрами «359187,26»; 

строку 2.97 изложить в следующей редакции: 

2.97 Реконструкция 

акушерского 

корпуса 

Государственной 

Новосибирской 

областной 

клинической 

больницы для 

размещения 

3218369,23 
областной 

бюджет 
2021 

Прави-

тельство 

Новоси-

бирской 

области 
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перинатального 

центра 

Новосибирской 

области по ул. 

Немировича-

Данченко, 130 

(Приложение 256.1) 

в строке «Итого по области:» цифры «87548444,10» заменить цифрами 

«81848083,79». 

1.3.1.3. В разделе 3: 

строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1 Строительство 

здания лыжной 

базы по ул. 

Охотской 

(Приложение 257) 

25400,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2020 

привле-

ченные 

организа-

ции* 

в строке 3.2 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в строке 3.3 цифры «2020» заменить цифрами «2030»; 

в строке 3.4 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

строку 3.5 признать утратившей силу; 

строки 3.6, 3.7 изложить в следующей редакции: 

3.6 Строительство 

раздевалки с 

туалетом и 

душевыми 

кабинами по ул. 

Зорге (Приложение 

262) 

5225,42 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2018 

привле-

ченные 

организа-

ции* 

3.7 Строительство 

спортивно-

технического 

развлекательного 

комплекса по ул. 

Выборной 

(Приложение 263) 

65000,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2022 

привле-

ченные 

организ-

ации* 

в строке 3.9 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 3.10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в строках 3.11 – 3.18 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

строку 3.19 изложить в следующей редакции: 

3.19 Строительство 

многофункциональн

ой ледовой арены 

по ул. Немировича-

Данченко 

9497907,18 
областной 

бюджет 
2023 

Прави-

тельство 

Новоси-

бирской 

области 
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(Приложение 275) 

в строке 3.21 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

строку 3.27 изложить в следующей редакции: 

3.27 Строительство 

здания зала 

спортивного 

крытого 

универсального с 

устройством 

раздевалок по ул. 9-

й Гвардейской 

Дивизии 

(Приложение 283) 

58446,27 
областной 

бюджет 

2023 

Прави-

тельство 

Новоси-

бирской 

области, 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

2609,90 
бюджет 

города 

в строках 3.29 – 3.31 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 3.35 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в строке 3.38 слово «Плотинной» заменить словом «Русской»; 

в строках 3.41, 3.42, 3.46 цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

в строке 3.48 цифры «200000,00» заменить цифрами «318000,00»; 

строку 3.49 изложить в следующей редакции: 

3.49 Строительство 

спортивно-

зрелищного 

комплекса с 

трибунами по ул. 

Воинской 

(Приложение 

295.10) 

200000,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2021 

привле-

ченные 

организа-

ции* 

дополнить строками 3.50 – 3.54 следующего содержания: 

3.50 Строительство 

спортивного 

комплекса по ул. 

Российской, 3/2 

(Приложение 

295.11) 

100000,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2020 

привле-

ченные 

организ-

ции* 

3.51 Строительство 

спортивного 

комплекса по ул. 

Балтийской 

(Приложение 

295.12) 

100000,00 

вне-

бюджет-

ные 

источники 

2020 

привле-

ченные 

организа-

ции* 

3.52 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса со 

271316,30 
областной 

бюджет 
2020 

Прави-

тельство 

Новоси-

бирской 
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спортивными 

залами ГАОУ СПО 

НСО НУ(К)ОР по 

ул. Немировича-

Данченко 

(Приложение 

295.13) 

области 

3.53 Строительство 

здания зала 

спортивного 

крытого 

универсального с 

устройством 

раздевалок по ул. 

Дуси Ковальчук, 

266б (Приложение 

295.14) 

43000,00 
бюджет 

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

3.54 Строительство 

здания зала 

спортивного 

крытого 

универсального с 

устройством 

раздевалок по ул. 

Есенина, 49а 

(Приложение 

295.15) 

43000,00 
бюджет 

города 
2023 

мэрия 

города 

Новоси-

бирска 

в строке «Итого по области:» цифры «24072516,75» заменить цифрами 

«30482421,82». 

1.3.1.4. В разделе 4: 

строку 4.1 изложить в следующей редакции: 

4.1 Реконструкция 

здания по ул. М. 

Горького, 52 под 

размещение театра 

(Приложение 296) 

81428,00 

федераль-

ный 

бюджет 2022 

Прави-

тельство 

Новоси-

бирской 

области 
72966,90 

областной 

бюджет 

в строках 4.2, 4.3, 4.12, 4.13 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

строку 4.14 признать утратившей силу; 

в строке 4.15 цифры «2020» заменить цифрами «2023»; 

в строке 4.20 слово «Степной» заменить словом «Троллейной»; 

в строке 4.25 цифры «115000,00» заменить цифрами «250176,74»; 

дополнить строкой 4.27 следующего содержания: 

4.27 Реконструкция 

здания музея по ул. 
5966,90 

бюджет 

города 
2023 

мэрия 

города 
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Советской, 24 в 

Центральном 

районе 

(Приложение 322) 

Новоси-

бирска 

 

в строке «Итого по области:» цифры «8595000,00» заменить цифрами 

«8220538,54». 

1.3.1.5. В строке «Итого по Программе, в том числе:» цифры 

«188884132,61» заменить цифрами «194838602,77». 

1.3.1.6. В строке «за счет средств федерального бюджета:» цифры 

«8112280,04» заменить цифрами «10070459,95». 

1.3.1.7. В строке «за счет средств областного бюджета:» цифры 

«94432640,29» заменить цифрами «95915090,43». 

1.3.1.8. В строке «за счет средств бюджета города:» цифры «73659046,50» 

заменить цифрами «73449261,19». 

1.3.1.9. В строке «за счет внебюджетных источников:» цифры 

«12680165,78» заменить цифрами «15403791,20». 

1.3.2. Приложения 3, 29 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить соответственно в 

редакции приложений 2, 3 к настоящему решению. 

1.3.3. Приложение 32 к Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.4. Приложения 44, 51, 60, 63, 65 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 4 – 8 к настоящему решению. 

1.3.5. Приложение 73 к Перечню мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.6. Приложения 75, 85.8, 85.10, 85.11, 85.24 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 9 – 13 к настоящему решению. 

1.3.7. Дополнить приложениями 85.26 – 85.31 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 

приложений 14 – 19 к настоящему решению. 

1.3.8. Приложения 86, 95, 97, 120 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить соответственно в 

редакции приложений 20 – 23 к настоящему решению. 

1.3.9. Дополнить приложением 160.13 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 
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приложения 24 к настоящему решению. 

1.3.10. Приложение 169 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить соответственно в 

редакции приложения 25 к настоящему решению. 

1.3.11. Приложения 175, 178 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившими силу. 

1.3.12. Приложения 182, 197, 199 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 26 – 28 к настоящему решению. 

1.3.13. Приложение 200 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.14. Приложения 201, 208, 214 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска изложить 

соответственно в редакции приложений 29 – 31 к настоящему решению. 

1.3.15. Приложение 217 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.16. Приложения 219, 220, 222, 226 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции 

приложений 32 – 35 к настоящему решению. 

1.3.17. Приложение 230 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.18. Приложение 233 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции приложения 

36 к настоящему решению. 

1.3.19. Приложения 234, 236 – 238 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска признать 

утратившими силу. 

1.3.20. Приложения 239, 253, 256, 256.1, 257 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции 

приложений 37 – 41 к настоящему решению. 

1.3.21. Приложение 261 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.22. Приложения 263, 283, 286, 292 – 294, 295.10 к Перечню мероприятий 
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(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции 

приложений 42 – 48 к настоящему решению. 

1.3.23. Дополнить приложениями 295.11 – 295.15 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры в редакции приложений 49 – 53 к 

настоящему решению. 

1.3.24. Приложения 296, 297 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции приложений 

54, 55 к настоящему решению. 

1.3.25. Приложение 309 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры города Новосибирска признать утратившим силу. 

1.3.26. Приложения 315, 319 к Перечню мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры изложить соответственно в редакции приложений 

56, 57 к настоящему решению. 

1.3.27. Дополнить приложением 322 к Перечню мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в редакции 

приложения 58 к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству, постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и 

образованию, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по 

культуре, спорту, молодежной политике, международному и 

межмуниципальному сотрудничеству. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 23.06.2020 № 988 

 

Таблица 6 

 

 

 

______________ 

 

 

№ 

п/п 

Период 

реализа-

ции 

Програм-

мы по 

годам 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник финансирования 

Итого Федераль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2017 432 223,85 649 118,32 137 973,80 – 1 219 315,97 

2 2018 708 525,10 901 528,97 785 885,10 85 791,20 2 481 730,37 

3 2019 1 537 652,30 2 073 856,70 193 754,90 378 000,00 4 183 263,90 

4 2020 3 919 828,50 2 238 587,20 423 119,90 416 000,00 6 997 535,60 

5 2021 1 338 301,50 13 272 359,69 5 264 629,25 6 405 000,00 26 280 290,44 

6 2022 1 041 880,40 757 642,40 3 087 922,10 1 095 000,00 5 982 444,90 

7 2023 598 474,30 10 636 260,35 14 124 535,70 100 000,00 25 459 270,35 

8 2024 – – 3 806 602,00 100 000,00 3 906 602,00 

9 2025 315 330,00 630 660,00 4 795 112,00 114 000,00 5 855 102,00 

10 2026 178 244,00 7 426,80 7 057 723,70 – 7 243 394,50 

11 2027 – 397 650,00 8 597 226,00 – 8 994 876,00 

12 2028 – – 5 825 750,00 110 000,00 5 935 750,00 

13 2029 – – 4 644 280,00 – 4 644 280,00 

14 2030 – 64 350 000,00 14 704 746,74 6 600 000,00 85 654 746,74 

Всего по 

Программе: 

10 070 459,95 95 915 090,43 73 449 261,19 15 403 791,20 194 838 602,77 


