
 

 

Номер проекта (в СЭДе) 20_ 
 

Проект постановления 

мэрии 

города Новосибирска 

 
О муниципальной программе «Зеленый 
Новосибирск» 

 

В целях улучшения условий проживания населения города 

Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Зеленый Новосибирск» 

(приложение). 

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. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиценко 

2275265 
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ДКСиМП 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области – 2 экз. 

3. ДКСиМП. 

4. ДТДБК 

5. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска – 8 экз. 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

О.П. Клемешов 

Заместитель мэра – начальник 

департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента 

энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

города  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента 

транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города 

Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента 

экономики и стратегического 

планирования мэрии города 

Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 СОГЛАСОВАНО  

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ЗЕЛЕНЫЙ НОВОСИБИРСК» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Новосибирска 

«ЗЕЛЕНЫЙ НОВОСИБИРСК» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Зеленый Новосибирск» 

Разработчик Программы Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска 

Исполнители 

Программы 

Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска (далее – 

ДКСиМП); 

администрации районов (округа по районам) города 

Новосибирска (далее - администрации); 

муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска "Горзеленхоз" (далее - МКУ 

"Горзеленхоз"); 

привлеченные организации в соответствии с 

законодательством (далее - привлеченные 

организации) 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

ДКСиМП 

Цели и задачи  

Программы 

 

Цель:  

сохранение и развитие системы муниципальных 

озелененных территорий города Новосибирска 

 

Задачи: 

создание условий для сохранения и развития 

системы озелененных территорий города 

Новосибирска; 

создание условий для охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов и ведения лесного 

хозяйства; 

улучшение санитарного и эстетического состояния 

общественных озелененных территорий города 



 

 

Новосибирска 

Целевые индикаторы 

Программы 

 

Доля озелененных территорий общего пользования, 

закрепленных за организациями, ответственными за 

их содержание – 88%;  

доля благоустроенных озелененных территорий 

общего пользования – 26%;  

уровень реализации проекта создания 

инфраструктуры для выращивания посадочного 

материала – 100%; 

доля зеленых насаждений, внесенных в реестр – 

100%;  

прирост объемов выполненных противопожарных 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности городских лесов (к запланированным 

по лесохозяйственному регламенту) – 110%; 

уровень выполнения лесозащитных мероприятий – 

100%; 

площадь озелененных территорий общего 

пользования в нормативном состоянии в 

соответствии с правилами благоустройства – 210,84 

га; 

эффективность использования восстановительной 

стоимости – 100% 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021 - 2025 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Финансирование Программы осуществляется в 

объеме составляет 2182587,20 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета города Новосибирска 

составляет 2182587,20 тыс. рублей; 

 

 

2. Обоснование необходимости разработки Программы 

Согласно данным актуализированного Генерального плана города 

Новосибирска 2020 года, суммарная площадь объектов отдыха, рекреации, 

озеленённых территорий общего пользования составляет 14 747 га, или 

29,3% от общей площади города. Более половины этой площади (64%) 

составляют городские леса. Около трети – так называемые «свободные» 



 

 

площади, представляющие собой неблагоустроенные земли запаса зеленого 

фонда. И лишь 6% (569,04 га) - благоустроенные территории, к которым 

относятся парки, скверы, бульвары, дендрологический парк.  

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на 

одного человека для крупнейших, крупных и больших городов должна быть 

не менее 16 кв. м., и приниматься по территориям общегородского значения 

в размере 10 кв. м./чел., по территориям жилых районов – 6 кв.м./чел.1 

В Новосибирске на одного жителя приходится 86,4 м2 зеленых 

насаждений. С одной стороны, это в 5,4 раза больше норматива и позволяет 

охарактеризовать Новосибирск как один из самых обеспеченных зелеными 

насаждениями город России. С другой стороны, основная часть озелененных 

территорий – это естественные лесные экосистемы, имеющие статус 

городских лесов и расположенные вдоль речной сети города и на периферии. 

Что касается благоустроенных озелененных общественных территорий 

общего пользования (парков, скверов), то их площадь в расчете на 1 жителя 

нашего города составляет всего 5,9 м2. 

Ситуацию усугубляет неравномерное распределение зеленых 

насаждений (рекреационных зон). Так Центральный и Железнодорожный 

районы не соответствуют нормам озеленения (менее 10 м2 на человека), в 

Ленинском показатель близок к норме, в Дзержинском, Кировском, 

Калининском, Октябрьском районах – выше норматива в разы, в 

Заельцовском, Первомайском, Советском – на порядок. 

Таким образом, совокупность озелененных общественных пространств в 

городе Новосибирске характеризуется двумя основными проблемами – 

неравномерностью распределения и низким уровнем благоустройства. 

Складывается парадоксальная ситуация – Новосибирск, являясь одним из 

самых «зеленых» городов Российской Федерации, при этом крайне 

недостаточно обеспечен именно благоустроенными озелененными 

территориями. 

До настоящего времени не реализованы в полной мере мероприятия по 

формированию и ведению реестра зеленых насаждений, предусмотренные 

Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 22.02.2012 N 539 «О 

Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе 

Новосибирске». Результаты периодической инвентаризации уровня 

благоустройства общественных территорий города Новосибирска: 

показывают, что из 228 озелененной территории общего пользования 42 

остаются бесхозяйными, что приводит к захламленности таких территорий, 

низкому качеству их содержания, появлению на них несанкционированных 

объектов. Необходимо на должном уровне организовать ведение реестра 

зеленых насаждений на постоянной основе. 

В составе озелененных общественных пространств города преобладают 

лесопокрытые территории природного характера, именно они принимают 
 

1 Согласно пунктам 9.2 и 9.13 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному 

Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр, 



 

 

существенную рекреационную нагрузку. Чрезмерная рекреационная 

нагрузка, загрязнение бытовыми отходами, распространение инвазивных 

видов приводит к эвтрофикации и переуплотнению почвы, изменению 

микроклимата под пологом леса, и как следствие – возникновению очагов 

вредных организмов и болезней леса. Кроме того, на экологическое 

состояние лесов влияет разнообразная хозяйственная деятельность, 

ведущаяся на граничащих с ними земельных участках с градостроительным 

регламентом. Учитывая сложные условия произрастания, городские леса 

ежегодно нуждаются в проведении комплекса мероприятий защиты и 

воспроизводства лесов, для улучшения их продуктивности и качества, 

сохранения экологических функций, биологического разнообразия и 

функционального назначения в экосистеме города. 

Материально-техническая инфраструктура сферы озеленения нуждается 

в масштабной реновации. В соответствии с СП 42.13330.2016 для 

Новосибирска необходимо наличие питомника площадью не менее 80 га, а 

если исходить из расчета 3-5 м на 1 человека, то – не менее 480 га. В нашем 

быстрорастущем городе старый питомник попал в зону застройки, в связи с 

чем растения из него высажены в зеленых зонах и дворах города, частично 

подлежат пересадке в новый питомник. Создание и развитие питомника на 

новом земельном участке требует существенных вложений на долгосрочной 

основе. 

Важнейшим условием развития зеленого фонда города является 

грамотная организация текущего содержания озеленённых общественных 

пространств и элементов благоустройства на них в нормативном состоянии в 

соответствии с правилами благоустройства территории. 

Актуальность разработки самостоятельной программы обусловлена 

глубиной накопившихся в сфере озелененных территорий общего 

пользования, недаром «Зеленый город» заявлен в качестве приоритетного 

направления дальнейшего развития Новосибирска на ближайшие несколько 

лет. С этой целью благоустройство общественных территорий выделено в 

отдельный управленческий блок на уровне административной структуры 

мэрии, что требует наличия самостоятельно регулируемого набора 

мероприятий реализации задач в развития зеленого фонда города. 

Решение проблем содержания и развития озелененных территорий 

общего пользования с помощью программно-целевого метода в рамках 

Программы позволит обеспечить реализацию приоритетного направления 

развития Новосибирска как зеленого города. 

Цели Программы имеют долгосрочный характер, их достижение 

невозможно обеспечить в рамках одного года, поэтому предлагается 

перечень мероприятий до 2025 года. 



 

 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы 

  

N 

п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Един

ица 

измер

ения 

Значение целевого индикатора 

Год, 

предшествую

щий году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

Период реализации 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

Всего 

по 

муниц

ипаль

ной 

прогр

амме 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сохранение и развитие системы муниципальных озелененных территорий города Новосибирска, определяющей 

благоприятную и комфортную среду для городского населения 

 

1.1 Создание условий 

для сохранения и 

развития системы 

озелененных 

территорий города 

Новосибирска 

 

 

Доля озелененных территорий 

общего пользования, 

закрепленных для содержания за 

МКУ ГЗХ 

% 81 82 83 85 86 88 88 

Доля благоустроенных 

озелененных территорий общего 

пользования 

%  10 14 19 23 26 26 

Доля реализации проекта создания 

инфраструктуры для выращивания 

посадочного материала 

% - 26 52 74 89 100 100 

Доля зеленых насаждений, 

внесенных в реестр 

% _  20 40  60  80 100 100  

1.2 Создание условий 

для охраны, 

защиты, 

воспроизводства 

Прирост объемов выполненных 

противопожарных мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности городских лесов (к 

%  100 102 105 107 110 110 



 

 

городских лесов и 

ведения лесного 

хозяйства 

уровню прошлого года) 

Уровень выполнения 

лесозащитных мероприятий 

%  100 100 100 100 100 100 

1.3 Улучшение 

санитарного и 

эстетического 

состояния 

общественных 

территорий города 

Новосибирска 

Площадь озелененных территорий 

общего пользования в 

нормативном состоянии в 

соответствии с правилами 

благоустройства 

га  166,7 173,45 191,80 198,33 210,84 210,84 

 

Информация о порядке расчета значений целевых 

индикаторов муниципальной программы 

  

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения целевого индикатора Источник 

получения 

данных 

1 Доля озелененных территорий общего 

пользования, закрепленных для 

содержания за МКУ ГЗХ  

Дз = (Пн+Пк) / Пи x 100%, где: 

Дз – Доля озелененных территорий общего пользования, 

закрепленных для содержания за МКУ ГЗХ; 

Пн – площадь озелененных территорий общего 

пользования, закрепленных за организациями, 

ответственными за их содержание, на начало отчетного 

периода; 

Пк – площадь озелененных территорий общего 

пользования, закрепленных для содержания за МКУ ГЗХ 

за отчетный период; 

Пи – площадь озелененных территорий общего 

пользования по результатам инвентаризации 

благоустройства общественных территорий 2020 года 

Отчет МКУ ГЗХ 

2 Доля благоустроенных озелененных 

территорий общего пользования  
Дб =  Кз / Ко x 100%, где: 

Дб – доля благоустроенных озелененных территорий 

Отчет МКУ ГЗХ 



 

 

общего пользования, закрепленных для содержания за 

МКУ ГЗХ; 

Кз – количество озелененных территорий общего 

пользования, закрепленных для содержания за МКУ ГЗХ, 

благоустроенных за отчетный период; 

Ко – общее количество озелененных территорий общего 

пользования, закрепленных для содержания за МКУ ГЗХ 

3 Доля реализации проекта создания 

инфраструктуры для выращивания 

посадочного материала 

 

У =  Уо / Уз x 100%, где: 

У – Уровень реализации проекта создания 

инфраструктуры для выращивания посадочного 

материала»; 

Уо – освоеныe средства за отчетный период; 

Уз – запланированный объем средств на создание 

инфраструктуры для выращивания посадочного материала 

Отчет МКУ ГЗХ 

4 Доля зеленых насаждений, внесенных в 

реестр 
Др= Пв/По x 100%, где: 

Др – доля зеленых насаждений, внесенных в реестр; 

Пв – площадь земельных участков города, на которых 

зеленые насаждения внесены в реестр за отчетный период; 

Пи – площадь озелененных территорий общего 

пользования по результатам инвентаризации 

благоустройства общественных территорий 2020 года 

Отчет МКУ 

ГЗХ, 

администраций, 

привлеченных 

организаций 

5 Прирост объемов выполненных 

противопожарных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

городских лесов (к запланированным по 

лесохозяйственному регламенту) 

 

Пп = Кв/Км x 100%, где: 

Пп - прирост объемов выполненных противопожарных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

городских лесов за отчетный период; 

Кв – количество выполненных мероприятий за отчетный 

период; 

Км – минимальный объем мероприятий запланированных 

по лесохозяйственному регламенту 

Отчет МКУ ГЗХ 

6 Уровень выполнения лесозащитных 

мероприятий 

 

Ув = Кф/Кн x 100%, где: 

Ув – уровень выполнения лесозащитных мероприятий; 

Кф – фактическое количество выполненных 

Отчет МКУ ГЗХ 



 

 

лесозащитных мероприятий; 

Кн – нормативное количество лесозащитных мероприятий 

7 Площадь озелененных территорий 

общего пользования в нормативном 

состоянии в соответствии с правилами 

благоустройства 

Пнс – площадь озелененных территорий общего 

пользования в нормативном состоянии в соответствии с 

правилами благоустройства  

Отчет МКУ ГЗХ 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 
  

N п/п Цель, задача, 

мероприятие 

Показате

ль 

Единица 

измерен

ия 

Период реализации муниципальной программы по годам Всего по 

муниципал

ьной 

программе 

Испол

нитель 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Сохранение и развитие системы муниципальных озелененных территорий города Новосибирска, определяющей благоприятную и комфортную 

среду для городского населения 

1.1. Создание условий для сохранения и развития системы озелененных территорий города Новосибирска 

 

1.1.1 Создание и 

благоустройст

во 

озелененных 

территорий  

Количество 

благоустрое

нных 

шт. 13 5 7 5 5 35 ДКСи

МП, 

МКУ 

ГЗХ 

2021- 

2025 га 13,98 6,12 8,49 9,12 11,87 49,58 

Количество 

закрепленны

х 

шт. 2 3 3 2 2 
12 

га 0,56 6,75 18,35 6,53 12,51 44,70 

Сумма 

затрат1, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  39 600,00 39 600,00 30 875,00 35 875,00 35 875,00 181 825,00 

бюджет 

города 

Новосибирс

ка 

тыс. 

руб.  
39 600,00 39 600,00 30 875,00 35 875,00 35 875,00 181 825,00 

1.1.2 Реализация Количество га 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 ДКСи 2021-



 

 

проекта 

создания 

инфраструкту

ры для 

выращивания 

посадочного 

материала 

 

Сумма 

затрат1, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 31 000,00 

МП, 

МКУ 

ГЗХ 

2025 

бюджет 

города 

Новосибирс

ка 

тыс. 

руб. 
6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 31 000,00 

1.1.3 Формировани

е реестра 

зеленых 

насаждений 

общественны

х территорий 

Количество га 143,67 143,67 143,67 143,67 143,67 718,38 ДКСи

МП, 

МКУ 

ГЗХ, 

привле

ченны

е 

органи

зации 

2021-

2025 
Сумма 

затрат, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 
- - - - - - 

бюджет 

города 

Новосибирс

ка 

тыс. 

руб. 

 

 

 

- - - - - - 

Итого по подпункту 1.1: Сумма 

затрат, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 45 800,00 45 800,00 37 075,00 42 075,00 42 075,00 212 825,00 

  

бюджет 

города 

тыс. 

руб. 45 800,00 45 800,00 37 075,00 42 075,00 42 075,00 212 825,00 
  

1.2. Создание условий для охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и ведения лесного хозяйства 

1.2.1 Выполнение 

комплекса 

мероприятий по 

охране, защите, 

воспроизводству 

городских лесов, 

по 

предотвращению 

и тушению 

лесных пожаров 

на территории 

городских лесов 

Количеств

о 

га 8568,0 8568,0 8568,0 8568,0 8568,0 8568,0 ДКСи

МП, 

МКУ 

ГЗХ 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы2 

тыс. руб. _ _ _ _ _ _ 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб. 

17 230,10 17 230,10 14 500,00 14 500,00 14 500,00 77 960,20 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. руб. 

17 230,10 17 230,10 14 500,00 14 500,00 14 500,00 77 960,20 



 

 

Итого по подпункту 1.2: 

 

 

 

 

 

 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб. 

17 230,10 17 230,10 14 500,00 14 500,00 14 500,00 77 960,20 

  

бюджет 

города 

тыс. руб. 

17 230,10 17 230,10 14 500,00 14 500,00 14 500,00 77 960,20 

  

1.3. Улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий города Новосибирска 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

озелененных 

территорий и 

элементов 

благоустройства, в 

том числе: 

 

Количеств

о 

га 166,7 173,45 191,80 198,33 210,84 210,84 

ДКСи

МП, 

МКУ 

ГЗХ, 

админи

страци

и 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. руб. 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 _ 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб. 

170139,94 171189,14 193553,14 193553,14 193553,14 921988,50 

бюджет 

города 

Новосибир

ска, в том 

числе: 

тыс. руб. 

170139,94 171189,14 193553,14 193553,14 193553,14 921988,50 

ДКСиМП 132115,00 132115,00 152064,90 152064,90 152064,90 720 424,70 

администр

ации, в том 

числе: 

38 024,94 39 074,14 41 488,24 41 488,24 41 488,24 201 563,80 

1.3.1.1 Дзержинский район 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

ия 

Дзерж

инског

о 

района 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 
- - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 4 247,69 4 247,69 4 548,69 4 548,69 4 548,69 22 141,45 



 

 

 

 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
4 247,69 4 247,69 4 548,69 4 548,69 4 548,69 22 141,45 

города 

Новоси

бирска 

1.3.1.2 

 

 

 

 

 

 

Калининский район Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

ия 

Калини

нского 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 
- - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 4 709,4 4 709,4 5 010,40 5 010,40 5 010,40 24 450,00 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
4 709,4 4 709,4 5 010,40 5 010,40 5 010,40 24 450,00 

1.3.1.3 Кировский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

ия 

Кировс

кого 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей - - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 5 714,00 6 763,20 7 064,20 7 064,20 7 064,20 33 669,80 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
5 714,00 6 763,20 7 064,20 7 064,20 7 064,20 33 669,80 

1.3.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинский район 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

ия 

Ленинс

кого 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 
- - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 5 333,85 5 333,85 5 634,85 5 634,85 5 634,85 27 572,25 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
5 333,85 5 333,85 5 634,85 5 634,85 5 634,85 27 572,25 



 

 

1.3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрьский район Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

ия 

Октябр

ьского 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 
- - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 2 990,00 2 990,00 3 291,00 3 291,00 3 291,00 15 853,00 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
2 990,00 2 990,00 3 291,00 3 291,00 3 291,00 15 853,00 

1.3.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайский район 

 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о 

штук 
      Админ

истрац

ия 

Перво

майско

го 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей - - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 3 857,50 3 857,50 4 158,50 4 158,50 4 158,50 20 190,50 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
3 857,50 3 857,50 4 158,50 4 158,50 4 158,50 20 190,50 

1.3.1.7 Советский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количеств

о 

штук 
      Админ

истрац

ия 

Перво

майско

го 

района 

города 

Новоси

бирска 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей - - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 3 148,70 3 148,70 3 449,70 3 449,70 3 449,70 16 646,50 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
3 148,70 3 148,70 3 449,70 3 449,70 3 449,70 16 646,50 

1.3.1.8 

 

Центральный округ Количеств

о 

штук 
      

Админ

истрац

2021-

2025 



 

 

 Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 
- - - - - - 

ия 

Центра

льного 

округа 

города 

Новоси

бирска 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 8 023,80 8 023,80 8 330,90 8 330,90 8 330,90 41 040,30 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 
8 023,80 8 023,80 8 330,90 8 330,90 8 330,90 41 040,30 

1.3.2 Создание условий 

для массового, 

активного и 

содержательного 

отдыха горожан на 

территории 

парковых зон 

Количеств

о 

парковы

х зон 11 11 11 11 11 11 

ДКСи

МП 

2021-

2025 

Стоимость 

единицы3 

тыс. 

рублей 

- - - - - - 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. 

рублей 193962,70 193962,70 193962,70 193962,70 193962,70 969813,50 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. 

рублей 193962,70 193962,70 193962,70 193962,70 193962,70 969813,50 

Итого по подпункту 1.3: 

 

 

 

 

 

 

Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб. 

364102,64 365151,84 387515,84 387515,84 387515,84 1891802,00 

  

бюджет 

города 

тыс. руб. 

364102,64 365151,84 387515,84 387515,84 387515,84 1891802,00 

  

Итого затрат по пункту 1: Сумма 

затрат, в 

том числе: 

тыс. руб. 
427132,74 428181,94 439090,84 444090,84 444090,84 2182587,20 

  

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. руб. 

427132,74 428181,94 439090,84 444090,84 444090,84 2182587,20 

  

Итого затрат по Программе 

 

Сумма 

затрат, в 

тыс. руб. 427132,74 428181,94 439090,84 444090,84 444090,84 2182587,20     



 

 

 

 

 

 

 

том числе: 

бюджет 

города 

Новосибир

ска 

тыс. руб. 

427132,74 428181,94 439090,84 444090,84 444090,84 2182587,20 

  

 
1 – стоимость определяется проектно-сметной документацией; 
2 – количество и стоимость единицы определяется ежегодно в соответствии со сметой расходов и индивидуальными 

планами работ; 
3 – нормативная стоимость. 

 



 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по 

выполнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

проводят мероприятия в рамках Программы. 

 

 



 

 

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

  

N п/п Источник финансирования (с 

расшифровкой по главным 

распорядителям бюджетных 

средств) 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации муниципальной программы по годам Всего по 

муниципальной 

программе 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бюджет города 

Новосибирска, в том числе: 
427 132,74 428 181,94 439 090,84 444 090,84 444 090,84 2 182 587,20 

ДКСиМП 389 107,80 389 107,80 397 602,60 402 602,60 402 602,60 1 981 023,40 

администрации 38 024,94 39 074,14 41 488,24 41 488,24 41 488,24 201 563,80 

2 Внебюджетные источники _ _ _ _ _ _ 

  Итого: 427 132,74 428 181,94 439 090,84 444 090,84 444 090,84 2 182 587,20 

 

 


