
Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Электронный 

Новосибирск» на 2014 – 2016 годы 

(в ред. постановлений мэрии № 7851 от 29.08.2014, № 11493 от 26.12.2014, № 2404 от 13.03.2015) 

 

В целях повышения качества жизни населения города Новосибирска за счет 

широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, повышения эффективности системы муниципального управления в 

городе Новосибирске, доступности муниципальных услуг для граждан и органи-

заций, открытости деятельности органов местного самоуправления, в соответ-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития го-

рода Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1286, Порядком разработки, утверждения и реализации ведом-

ственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Электронный Новоси-

бирск» на 2014 – 2016 годы (приложение). 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника 

департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий 
 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     23.12.2013  №          12131  

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО       

постановлением мэрии   

города Новосибирска 

от 23.12.2013 № 12131 

  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Электронный Новосибирск» на 2014 – 2016 годы 

 

1. Паспорт ведомственной целевой программы «Электронный Новосибирск» 

на 2014 – 2016 годы 

  

Наименование ведом-

ственной целевой про-

граммы  

Ведомственная целевая программа «Электронный 

Новосибирск» на 2014 – 2016 годы (далее – Про-

грамма) 

Разработчик Программы Управление делами мэрии города Новосибирска 

Цель, задачи, целевые ин-

дикаторы Программы 

Цель: 

повышение эффективности использования инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий при 

взаимодействии органов местного самоуправления 

города Новосибирска с населением и организаци-

ями города Новосибирска. 

Задачи: 

формирование единого информационного про-

странства для взаимодействия органов местного 

самоуправления города Новосибирска с населени-

ем и организациями города Новосибирска; 

совершенствование системы муниципального 

управления с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Целевые индикаторы: 

количество документов мэрии города Новосибир-

ска, обрабатываемых в единой системе электрон-

ного документооборота (единиц); 

количество жителей города Новосибирска (старше 

18 лет), зарегистрированных на муниципальном 

портале города Новосибирска для взаимодействия  

с мэрией города Новосибирска (человек); 

количество муниципальных учреждений города 

Новосибирска, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети мэрии города Ново-

сибирска для оперативного взаимодействия (еди-

ниц) 

Исполнители мероприятий 

Программы  

Департамент связи и информатизации мэрии горо-

да Новосибирска (далее – ДСиИ); 
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муниципальное казенное учреждение города Но-

восибирска «Хозяйственное управление» (далее – 

МКУ «Хозяйственное управление») 

Ответственный исполни-

тель Программы 

ДСиИ 

Срок реализации Програм-

мы 

2014 – 2016 годы 

Объем финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования Программы за счет 

средств бюджета города Новосибирска составляет 

144250,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год – 54750,0 тыс. рублей, включая кредитор-

скую задолженность 4839,28 тыс. рублей; 

2015 год – 44750,0 тыс. рублей; 

2016 год – 44750,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты ре-

ализации Программы 

Количество документов мэрии города Новосибир-

ска, обрабатываемых в единой системе электрон-

ного документооборота – 600000 единиц; 

количество жителей города Новосибирска (старше 

18 лет), зарегистрированных на муниципальном 

портале города Новосибирска для взаимодействия 

с мэрией города Новосибирска – 6000 человек; 

количество муниципальных учреждений города 

Новосибирска, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети мэрии города Ново-

сибирска для оперативного взаимодействия – 

30 единиц 

 

2. Общие положения 

 

Объектом Программы являются информационно-телекоммуникационные 

технологии, используемые при взаимодействии органов местного самоуправления 

города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска.  

Сфера деятельности Программы – социально-экономическая. 

Программа разработана в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя-

занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 

«Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»; 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212; 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286                 

«О Положении о прогнозировании, программах и планах социально-экономи-

ческого развития города Новосибирска»; 

постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-

левых программ города Новосибирска». 

 

3. Характеристика сферы действия Программы 

 

 С 2011 по 2013 год реализуется ведомственная целевая программа «Элек-

тронный Новосибирск» на 2011 – 2013 годы, утвержденная постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 01.11.2010 № 3838. Ее основной целью является 

формирование «электронного Новосибирска» и развитие информационного обще-

ства. Необходимо продолжить развитие муниципальной информационно-телеком-

муникационной сети органов местного самоуправления города Новосибирска, 

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в области обес-

печения безопасности жизнедеятельности населения, развитие внутренних муни-

ципальных информационных систем.  

Одним из направлений деятельности Программы является развитие единой 

системы электронного документооборота в органах местного самоуправления го-

рода Новосибирска и использование электронной цифровой подписи. Выполне-

ние мероприятий Программы позволит выполнить требования Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», который обязывает органы местного самоуправления не 

только обеспечить возможность получения заявителем муниципальной услуги в 

электронной форме, но и осуществлять передачу информации и документов в 

рамках межведомственного взаимодействия как внутри органов местного само-

управления, так и с государственными органами, участвующими в предоставле-

нии государственных и муниципальных услуг. 

 Необходимо продолжить работу по:  

развитию информационного взаимодействия органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска 
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в электронной форме (создание и внедрение информационных систем, интернет-

сервисов, расширение функций муниципального портала города Новосибирска); 

информатизации муниципальных учреждений города Новосибирска; 

информатизации сферы муниципального управления с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. 

Реализация мероприятий Программы позволит организовать защиту конфи-

денциальной информации и персональных данных в органах местного самоуправ-

ления города Новосибирска. 

 Программа носит комплексный характер, направленный на повышение эф-

фективности использования информационно-телекоммуникационных технологий 

в деятельности органов местного самоуправления города Новосибирска и резуль-

тативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, а ее зада-

чи соответствуют приоритетам социально-экономического развития города Ново-

сибирска, создают необходимые условия для включения в процесс перехода к ин-

формационному обществу. Количество и качество информационных ресурсов, 

степень их использования в настоящее время становятся определяющим факто-

ром уровня развития любого субъекта деятельности. 

 Планомерная реализация Программы позволит сохранить социальную ста-

бильность в городе Новосибирске, создать условия для повышения оперативности 

взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления го-

рода Новосибирска.  
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4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 
№ 

п. 

Цель и задачи Показатель Единица 

измере-

ния 

2013 год 

 

Период реализации Программы  

по годам 

2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного 

самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска 

1.1 Формирование единого информа-

ционного пространства для взаимо-

действия органов местного само-

управления города Новосибирска с 

населением и организациями города 

Новосибирска 

Количество документов мэрии 

города Новосибирска, обраба-

тываемых в единой системе 

электронного документообо-

рота 

единиц 160000 200000 200000 200000 

Количество жителей города 

Новосибирска (старше 18 лет), 

зарегистрированных на муни-

ципальном портале города 

Новосибирска для взаимодей-

ствия с мэрией города Ново-

сибирска 

человек 6000 2000 2000 2000 

1.2 Совершенствование системы муни-

ципального управления с использо-

ванием информационно-телекомму-

никационных технологий 

Количество муниципальных 

учреждений города Новоси-

бирска, подключенных к ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

мэрии для оперативного взаи-

модействия 

единиц 19 8 11 11 
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5. Перечень мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

Цель, задачи, мероприятия Показатель Единица  

измерения 

Период реализации  

Программы по годам 

Всего по 

Програм-

ме 

Исполнитель Срок  

исполнения 

мероприятия, 

год 
2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Повышение эффективности использования информационно-телекоммуникационных технологий при взаимодействии органов местного 

самоуправления города Новосибирска с населением и организациями города Новосибирска 

 1.1. Формирование единого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска 

с населением и организациями города Новосибирска 

1.1.1 Организация функционирова-

ния и техническая поддержка 

государственных и муници-

пальных информационных 

систем, направленных на ока-

зание услуг населению города 

Новосибирска 

Количество  систем 1 4 4 9 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 7569,00 800,00 1262,50 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 7569,00 3200,00 5050,00 15819,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 7569,00 3200,00 5050,00 15819,00 

1.1.2 Организация единой инфор-

мационно-телекоммуникаци-

онной системы взаимодей-

ствия муниципальных учре-

ждений социальной сферы 

города Новосибирска с насе-

лением 

Количество  систем 2 1 1 4 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 

Стоимость единицы тыс. рублей 415,50 600,00 600,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 831,00 600,00 600,00 2031,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 831,00 600,00 600,00 2031,00 

1.1.3 Создание и поддержка ин-

формационных систем для 

управления городским хозяй-

ством 

Количество  систем 6 3 1 10 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 975,40 1566,67 4300,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 5852,00 4700,00 4300,00 14852,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 5852,00 4700,00 4300,00 14852,00 

1.1.4 Приобретение и поддержка Количество  лицензий 1015 1015 1015 3045 ДСиИ, 2014 – 2016 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

специализированного про-

граммного обеспечения для 

поддержки муниципальных 

информационных систем 

Стоимость единицы тыс. рублей 14,08 13,41 16,66 – МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 
Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 14285,00 13610,00 16900,00 44795,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 14285,00 13610,00 16900,00 44795,00 

1.1.5 Внедрение и сопровождение 

единой системы электронного 

документооборота в струк-

турных подразделениях мэрии 

города Новосибирска, Совете 

депутатов города Новосибир-

ска, муниципальных учрежде-

ниях и предприятиях города 

Новосибирска 

Количество  систем 1 1 1 1 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

 Стоимость единицы тыс. рублей 4049,00 4750,00 1950,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 4049,00 4750,00 1950,00 10749,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 4049,00 4750,00 1950,00 10749,00 

1.1.6 Обеспечение защиты персо-

нальных данных в муници-

пальных информационных 

системах 

Количество  систем 3 3 3 9 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 322,70 316,67 410,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 968,00 

 

950,00 1230,00 3148,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 968,00 950,00 1230,00 3148,00 

1.1.7 Внедрение электронной циф-

ровой подписи в муниципаль-

ных и государственных ин-

формационных системах 

Количество человек 500 450 400 1350 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 0,74 – – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 368,00 

 

– – 368,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 368,00 – – 368,00 

1.1.8 Разработка проектов муници-

пальных правовых актов го-

рода Новосибирска, регули-

рующих сферы информацион-

ных технологий, связи и 

информационной безопасно-

сти 

Количество  документов 1 – 1 2 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

 

2014, 2016 

1.1.9 Обучение муниципальных Количество человек 300 300 300 900 ДСиИ, 2014 – 2016 
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служащих использованию ин-

формационных технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Стоимость единицы тыс. рублей 0,04 0,34 0,67 – МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 
Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 10,00 100,00 200,00 310,00 

бюджет города Но-

восибирска  

тыс. рублей 10,00 100,00 200,00 310,00 

1.1.10 Организация социологических 

исследований для определе-

ния уровня развития инфор-

матизации и систем телеком-

муникаций в городе Новоси-

бирске 

Количество иссле-

дований 

единиц 4 4 4 12 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 62,50 62,50 – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 250,00 250,00 – 500,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 250,00 250,00 – 500,00 

 Итого по подпункту 1.1, в том 

числе: 

 тыс. рублей 34182,00 28160,00 30230,00 92572,00   

 бюджет города Новосибирска  тыс. рублей 34182,00 28160,00 30230,00 92572,00   

 1.2. Совершенствование системы муниципального управления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

1.2.1 Техническая поддержка и по-

вышение отказоустойчивости 

телекоммуникационной сети 

передачи данных мэрии горо-

да Новосибирска 

Количество  объектов – – 1 1 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2016 

Стоимость единицы тыс. рублей – – 2000,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей – – 2000,00 2000,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей – – 2000,00 2000,00 

1.2.2 Техническая поддержка меро-

приятий в сфере молодежной 

политики 

Количество  мероприятий – 2 3 5 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2015 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей – 355,00 166,67 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей – 710,00 500,00 1210,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей – 710,00 500,00 1210,00 

1.2.3 Развитие системы видеона-

блюдения 

Количество  систем – – 3 3 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей – – 250,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 45,00 

 

340,00 750,00 1135,00 
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бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 45,00 340,00 750,00 1135,00 

1.2.4 

 

 

Развитие систем видеоконфе-

ренцсвязи и интернет-вещания 

мэрии города Новосибирска 

Количество  систем 1 1 1 3 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

 

2014 – 2016 

 

 

 

Стоимость единицы тыс. рублей 2967,00 5900,00 900,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 2967,00  5900,00 900,00 9767,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 2967,00 5900,00 900,00 9767,00 

1.2.5 Модернизация ключевых те-

лекоммуникационных узлов 

связи мэрии города Новоси-

бирска 

Количество  узлов 2 2 2 6 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 5901,36 3900,00 4525,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 11802,72 7800,00 9050,00 28652,72 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 11802,72 7800,00 9050,00 28652,72 

1.2.6 Организация единой сети об-

мена данными основных 

служб жизнеобеспечения го-

рода Новосибирска 

Количество  служб 14 5 3 22 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 20,65 60,00 66,67 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 289,00 

 

300,00 200,00 789,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 289,00 300,00 200,00 789,00 

1.2.7 Организация телекоммуника-

ционного взаимодействия 

учреждений социальной сфе-

ры города Новосибирска  

Количество  учреждений 4 1 – 5 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей – 800,00 – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей – 800,00 – 800,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 

 

– 800,00 – 800,00 

1.2.8 Техническая поддержка му-

ниципальной информацион-

ной системы «Удостоверяю-

щий центр мэрии города Но-

восибирска» 

Количество  лицензий 1000 1000 1000 3000 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 0,16 0,20 0,20 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 155,00 

 

200,00 200,00 555,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 155,00 200,00 200,00 555,00 
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1.2.9 Обеспечение информацион-

ной безопасности информаци-

онных систем в органах мест-

ного самоуправления города 

Новосибирска  

Количество  

 

 

рабочих 

станций 

300 300 300 900 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2014 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей 1,57 1,80 1,74 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 470,00 

 

540,00 520,00 1530,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 470,00 540,00 520,00 1530,00 

1.2.10 Организация доступа к обра-

зовательным ресурсам ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет дет-

ских домов 

Количество  учреждений – – 2 2 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

2015 – 2016 

Стоимость единицы тыс. рублей – – 200,00 – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей – – 400,00 400,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей – – 400,00 400,00 

1.2.11 Погашение кредиторской      

задолженности за 2013 год в 

сфере информационно-теле-

коммуникационных техноло-

гий, в том числе: 

 

Количество  контрактов 18 – – 18 ДСиИ, 

МКУ «Хо-

зяйственное 

управление» 

 

2014 

 Стоимость единицы тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 4839,28 – – 4839,28 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 4839,28 – – 4839,28 

формирование «электронного 

Новосибирска» и развитие 

информационного общества 

Количество контрактов 4 – – 4 

Стоимость единицы тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 528,00 – – 528,00 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 528,00 – – 528,00 

развитие информационно-

телекоммуникационных тех-

нологий в социальной сфере и 

в системе обеспечения без-

опасности жизнедеятельности 

населения 

Количество  контрактов 3 – – 3 

Стоимость единицы тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 841,41 – – 841,41 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 841,41 – – 841,41 

формирование муниципаль-

ной телекоммуникационной 

Количество  контрактов 6 – – 6 

Стоимость единицы тыс. рублей – – – – 
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структуры и обеспечение до-

ступности для населения со-

временных информационно-

телекоммуникационных услуг 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 2252,19 – – 2252,19 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 2252,19 – – 2252,19 

обеспечение межведомствен-

ного информационного взаи-

модействия 

Количество контрактов 5 – – 5 

Стоимость единицы тыс. рублей – – – – 

Сумма затрат, в том 

числе: 

тыс. рублей 1217,68 – – 1217,68 

бюджет города Но-

восибирска 

тыс. рублей 1217,68 – – 1217,68 

 Итого по подпункту 1.2, в том 

числе: 

 тыс. рублей 20568,00 16590,00 14520,00 51678,00   

 бюджет города Новосибирска  тыс. рублей 20568,00 16590,00 14520,00 51678,00   

 Итого по Программе, в том 

числе: 

 тыс. рублей 54750,00  44750,00 44750,00 144250,00   

 бюджет города Новосибирска  тыс. рублей 54750,00 44750,00 44750,00 144250,00   

 
Примечание: возможны расхождения итоговых сумм, при расчетах за счет округления знаков после запятой. 
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6. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами го-

рода Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

контролирует действия исполнителей Программы по выполнению меро-

приятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

 

____________ 

 

 

 


