
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  ПРОЕКТ 

  

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, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы 

раздела 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.2. Таблицу 6 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.3. В таблице приложения 2: 

1.3.1. В разделе 1: 

1.3.1.1. Дополнить строками 1.85.1 – 1.85.8 в редакции приложения 3 

к настоящему решению. 

1.3.1.2. Строки 1.87 – 1.91 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

решению. 

1.3.1.3. Строки 1.93 – 1.96 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 

решению. 

1.3.1.4. Строку 1.101 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 

решению. 

1.3.1.5. В строке 1.159 цифры «1100» заменить цифрами «550». 

1.3.1.6. Дополнить строками 1.161 – 1.167 в редакции приложения 7 

к настоящему решению. 

1.3.1.7. В строке «Итого по области:» цифры «57622614,42» заменить 

цифрами «64366938,57». 

1.3.2. В строке 2.24 раздела 2 слово «Комсомольская» заменить словом 

«Герцена». 
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1.3.3. В разделе 3: 

1.3.3.1. Строку 3.23 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 

решению. 

1.3.3.2. Строку 3.26 изложить в редакции приложения 9 к настоящему 

решению. 

1.3.3.3. Дополнить строками 3.40 – 3.47 в редакции приложения 10 

к настоящему решению. 

1.3.3.4. В строке «Итого по области:» цифры «22716047,43» заменить 

цифрами «24531047,43». 

1.3.4. В разделе 4: 

1.3.4.1. В строке 4.15 слова «Саввы Кожевникова» заменить словом 

«Аникина». 

1.3.4.2. Дополнить строкой 4.24 в редакции приложения 11 к настоящему 

решению. 

1.3.4.3. В строке «Итого по области:» цифры «8365000,00» заменить 

цифрами «8615000,00». 

1.3.5. В строке «Итого по Программе, в том числе:» цифры «176323661,85» 

заменить цифрами «185132986,00». 

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

«1678070,95» заменить цифрами «4948646,75». 

1.3.7. В строке «за счет средств областного бюджета:» цифры «89027163,97» 

заменить цифрами «93186089,32». 

1.3.8. В строке «за счет средств бюджета города:» цифры «70838082,50» 

заменить цифрами «71400105,50». 

1.3.9. В строке «за счет внебюджетных источников:» цифры «14780344,43» 

заменить цифрами «15598144,43». 

1.4. Приложения 3, 4, 49, 71, 82 изложить в редакции приложений 12 – 16 

к настоящему решению 

1.5. Дополнить приложениями 85.1 – 85.8 в редакции приложений 17 – 24 

к настоящему решению. 

1.6. Приложения 87, 94, 96, 101 изложить в редакции приложений 25 – 28 

к настоящему решению. 

1.7. Дополнить приложениями 160.1 – 160.7 в редакции приложений 29 – 35 

к настоящему решению. 

1.8. Приложения 181, 184, 199, 208, 234, 247, 254, 293 изложить в редакции 

приложений 36 – 43 к настоящему решению. 

1.9. Дополнить приложениями 295.1 – 295.8 в редакции приложений 44 – 51 

к настоящему решению. 

1.10. Приложения 310, 314 изложить в редакции приложений 52, 53 

к настоящему решению. 

1.11. Дополнить приложением 319 в редакции приложения 54 к настоящему 

решению. 

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

 

                                                Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

 

                                    А. Е. Локоть 



 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

Заместитель мэра города 

Новосибирска − начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

 

А. В. Кондратьев 

 

Министр здравоохранения Новосибирской 

области 

  

 

О. И. Иванинский 

 

Заместитель мэра города Новосибирска 

  

В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

  

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

185132986,00 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 4948646,75 тыс. 

руб.; 

за счет средств областного бюджета – 93186089,32 тыс. руб.; 

за счет средств бюджета города – 71400105,50 тыс. руб.; 

за счет внебюджетных источников – 15598144,43 тыс. руб. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

Таблица 6 
 

_____________ 

 

 

№ 

п/п 

Период 

реализа-

ции Про-

граммы по 

годам 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник финансирования 

Итого Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Бюджет города 

Внебюджет-

ные источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2017 432223,85 649118,32 137973,80 60000,00 1279315,97 

2 2018 2617503,40 2001670,70 1330384,30 580000,00 6529558,40 

3 2019 729084,50 333480,30 2266395,90 177800,00 3506760,70 

4 2020 – 150000,00 14747451,60 916344,43 15813796,03 

5 2021 193500,00 14501500,00 6525566,00 7064000,00 28284566,00 

6 2022 201555,00 403110,00 2101285,00 – 2705950,00 

7 2023 459450,00 918900,00 2000080,00 – 3378430,00 

8 2024 – – 950000,00 – 950000,00 

9 2025 315330,00 630660,00 1266990,00 – 2212980,00 

10 2026 – – 7890472,90 – 7890472,90 

11 2027 – 397650,00 9279726,00 – 9677376,00 

12 2028 – – 6313430,00 – 6313430,00 

13 2029 – – 6459960,00 – 6459960,00 

14 2030 – 73200000,00 10130390,00 6800000,00 90130390,00 

Всего по 

Программе: 
4948646,75 93186089,32 71400105,50 15598144,43 185132986,00 



 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

1.85.1 Строительство детского 

сада по ул. Татьяны 

Снежиной в Октябрь-

ском районе на 250 

мест (Приложение 85.1) 

171000,00 
бюджет  

города 
2021 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.2 Строительство детского 

сада по ул. Татьяны 

Снежиной в Октябрь-

ском районе на 240 

мест (Приложение 85.2) 

164200,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.3 Строительство детского 

сада по ул. Мошков-

ская в Калининском 

районе на 230 мест 

(Приложение 85.3) 

157600,00 
бюджет  

города 
2027 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.4 Строительство детского 

сада в микрорайоне 

«Лесоперевалка» в Ле-

нинском районе на 280 

мест (Приложение 85.4) 

191240,00 
бюджет  

города 
2023 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.5 Строительство детского 

сада по ул. Энгельса в 

Советском районе на 

168 мест (Приложение 

85.5) 

114600,00 
бюджет  

города 
2029 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.6 Строительство детского 

сада по ул. Садовая в 

Октябрьском районе на 

350 мест (Приложение 

85.6) 

283350,00 
бюджет  

города 
2028 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.7 Реконструкция детско-

го сада № 374 по ул. 

Софийская, 10 в Совет-

ском районе на 320 

мест (Приложение 85.7) 

217600,00 
бюджет  

города 
2025 

мэрия города 

Новосибирска 

1.85.8 Реконструкция детско-

го сада № 150 по ул. 

Воинская, 79а в Ок-

тябрьском районе на 

270 мест (Приложение 

85.8) 

183600,00 
бюджет  

города 
2022 

мэрия города 

Новосибирска 

_____________ 

 

 



 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

1.87 Строительство школы 

по ул. Первомайская в 

Первомайском районе 

на 1250 мест (Прило-

жение 87) 

558525,10 
федераль-

ный бюджет 

2018 

Правительство 

Новосибирской 

области 272334,90 
областной 

бюджет 

1.88 Строительство специ-

альной (коррекцион-

ной) общеобразова-

тельной школы-

интерната № 37 по 

Владимировскому 

спуску в Железнодо-

рожном районе на 220 

мест (Приложение 88) 

177848,50 
областной 

бюджет 

2018 

Правительство 

Новосибирской 

области, мэрия 

города Ново-

сибирска 460829,60 
бюджет  

города 

1.89 Строительство школы в 

жилом массиве «Бере-

зовое» в Первомайском 

районе на 546 мест 

(Приложение 89) 

257860,95 
федераль-

ный бюджет 

2017 

Правительство 

Новосибирской 

области 202286,42 
областной 

бюджет 

1.90 Строительство школы 

№ 155 по ул. Ключ-

Камышенское плато, 1а 

в Октябрьском районе 

на 750 мест (Приложе-

ние 90) 

174362,90 
федераль-

ный бюджет 

2017 

Правительство 

Новосибирской 

области, мэрия 

города Ново-

сибирска 

426831,90 
областной 

бюджет 

137973,80 
бюджет  

города 

1.91 Строительство школы 

по ул. В. Потылицына в 

Октябрьском районе на 

1100 мест (Приложение 

91) 

329233,30 
федераль-

ный бюджет 

2018 

Правительство 

Новосибирской 

области 357836,80 
областной 

бюджет 

_____________ 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

1.93 Строительство школы по 

ул. Титова в Ленинском 

районе на 1100 мест 

(Приложение 93) 

409535,00 
федераль-

ный бюджет 

2018 

Правительство 

Новосибирской 

области, мэрия 

города Ново-

сибирска 

145509,90 
областной 

бюджет 

159524,10 
бюджет  

города 

1.94 Строительство здания, 

пристраиваемого к су-

ществующему зданию 

(школе) по ул. Петухова, 

86 в Кировском районе 

на 119 мест (Приложе-

ние 94) 

86074,20 
бюджет  

города 
2018 

мэрия города 

Новосибирска 

1.95 Реконструкция гимназии 

№ 3 по ул. Детский про-

езд, 10 в Советском рай-

оне на 900 мест (Прило-

жение 95) 

458075,80 
бюджет  

города 
2020 

мэрия города 

Новосибирска 

1.96 Строительство здания, 

пристраиваемого к су-

ществующему зданию 

(школе) по ул. Гого-

ля, 195 в Дзержинском 

районе на 472 места 

(Приложение 96) 

39097,60 
областной 

бюджет 

2018 

Правительство 

Новосибирской 

области, мэрия 

города Ново-

сибирска 
353956,40 

бюджет  

города 

_____________ 

 

 



 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

1.101 Строительство школы 

по ул. Тюленина в Ка-

лининском районе на 

1100 мест (Приложение 

101) 

150000,00 
областной 

бюджет 

2020 

Правительство 

Новосибирской 

области, мэрия 

города Ново-

сибирска 
626323,80 

бюджет  

города 

_____________ 

 

 



 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

1.161 Строительство школы 

по ул. Татьяны Снежи-

ной в Октябрьском 

районе на 825 мест 

(Приложение 160.1) 

201555,00 
федераль-

ный бюджет 
 

 

 

2022 

 

 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

403110,00 
областной 

бюджет  

67185,00 
бюджет  

города 

1.162 Строительство школы 

по ул. Татьяны Снежи-

ной в Октябрьском 

районе на 825 мест 

(Приложение 160.2) 

201600,00 
федераль-

ный бюджет 

2025 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

403200,00 
областной 

бюджет  

67200,00 
бюджет  

города 

1.163 Строительство школы 

по ул. Виктора Шеве-

лева в Кировском рай-

оне на 1100 мест (При-

ложение 160.3) 

554084,50 
федераль-

ный бюджет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

156280,30 
областной 

бюджет  

21535,90 
бюджет  

города 

1.164 Строительство школы 

по ул. Литовская в Ле-

нинском районе на 950 

мест (Приложение 

160.4) 

226575,00 
федераль-

ный бюджет 

2023 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

453150,00 
областной 

бюджет  

75525,00 
бюджет  

города 

1.165 Реконструкция гимна-

зии № 12 по ул. 

Б. Хмельницкого, 37 в 

Калининском районе на 

425 мест (Приложение 

160.5) 

113730,00 
федераль-

ный бюджет 

2025 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

227460,00 
областной 

бюджет  

37910,00 
бюджет  

города 

1.166 Реконструкция лицея 

№ 81 по ул. Солидар-

ности, 65а в Калинин-

ском районе на 1250 

мест (Приложение 

160.6) 

232875,00 
федераль-

ный бюджет 

2023 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 

465750,00 
областной 

бюджет  

77625,00 
бюджет  

города 

1.167 Строительство школы в 

жилом массиве «Белые 

росы» в Кировском 

районе на 1000 мест 

(Приложение 160.7) 

397650,00 
областной 

бюджет  
2027 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска 
397650,00 

бюджет  

города 

_____________ 



 

 

Приложение 8 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

3.23 Строительство бассей-

на по ул. Зорге (При-

ложение 279) 

25000,00 
федераль-

ный бюджет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, мэрия 

города Ново-

сибирска, 

привлеченные 

организации* 

7200,00 
областной 

бюджет  

50000,00 
бюджет  

города 

97800,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

_____________ 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

3.26 Реконструкция бассей-

на «Дельфин» по ул. 

Флотская, 26а (Прило-

жение 282) 

25000,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2020 
привлеченные 

организации* 

_____________ 

 



 

Приложение 10 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

3.40 Строительство спор-

тивного объекта по ул. 

Лесосечная (Приложе-

ние 295.1) 

250000,00 
бюджет 

города 
2026 

мэрия города 

Новосибирска 

3.41 Реконструкция под 

учебно-тренировочный 

комплекс с искусствен-

ным льдом по ул. Пар-

хоменко (Приложение 

295.2) 

50000,00 
федераль-

ный бюджет 

2019 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти, привле-

ченные орга-

низации* 

20000,00 
областной 

бюджет 

80000,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

3.42 Строительство катка с 

раздевалками и кафе по 

ул. Высоцкого (Прило-

жение 295.3) 

80000,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2020 
привлеченные 

организации* 

3.43 Строительство плава-

тельного бассейна по 

ул. Лазурная (Прило-

жение 295.4) 

200000,00 

 

бюджет 

города 

2030 
мэрия города 

Новосибирска 

3.44 Строительство спор-

тивно-

оздоровительного ком-

плекса по ул. Аникина 

(Приложение 295.5) 

193500,00 
федераль-

ный бюджет 

2021 

Правитель-

ство Новоси-

бирской обла-

сти 
451500,00 

областной 

бюджет 

3.45 Строительство спор-

тивного объекта по ул. 

Приграничная (Прило-

жение 295.6) 

400000,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2030 
привлеченные 

организации* 

3.46 Реконструкция под 

спортивный объект по 

ул. Котовского, 20 

(Приложение 295.7) 

60000,00 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2020 
привлеченные 

организации* 

3.47 Реконструкция под 

Центр хоккейного ма-

стерства «Космос» по 

ул. Б. Хмельницкого, 

27 (Приложение 295.8) 

100000,00 

 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2020 
привлеченные 

организации* 

_____________ 

 

  



 

Приложение 11 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ______________ № ______ 
 

 

4.24 Строительство 

культурно-досугового 

центра по ул. 

Солидарности 

(Приложение 319) 

250000,00 
бюджет 

города 
2030 

мэрия города 

Новосибирска 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


