
 Номер проекта в СЭДе  

19 _05081 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Создание условий для осуществления гражданами пра-

ва на жилище на территории города Новосибирска» на 

2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633 

 

 

 

В связи со структурными изменениями в мэрии города Новосибирска, в це-

лях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением об определении последовательно-

сти и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-

восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-

пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, уста-

новленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществле-

ния гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 –

 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

02.10.2018 № 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

19.03.2019 № 953, от 04.09.2019 № 3323), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для 

осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибир-

ска» на 2019 – 2023 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-

становлению. 

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

1.3.  Графу 4 строк 1 – 4 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые инди-

каторы Программы» дополнить словами «(до 31.12.2019); отчет ДСА (с 

01.01.2020)». 

1.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 

приложения 3 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции 

приложения 4 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска с 
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01.01.2020 осуществлять функции разработчика муниципальной программы «Со-

здание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории 

города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы» в части направления в Министерство 

экономического развития Российской Федерации документов и сведений, необхо-

димых для государственной регистрации муниципальной программы в федераль-

ном государственном реестре документов стратегического планирования. 

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разме-

стить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневич 

2274658  

УЖВ



 

 

Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

3. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

4. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибир-

ска. 

5. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

6. Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

7. Справочно-правовые системы. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибир-

ска – начальник департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

 

Начальник департамента по социаль-

ной политике мэрии города Новоси-

бирска 

 

О. Б. Незамаева 

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 правовой и 

кадровой работы мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города Ново-

сибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник управления по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска 

 

Д. Ю. Ковалев 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

 М. Б. Барбышева 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _____ 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

«Создание условий для осуществления гражданами права на жилище 

на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на жилище на территории го-

рода Новосибирска» на 2019 – 2023 годы (далее – Програм-

ма) 

Разработчик  

Программы 

Управление по жилищным вопросам мэрии города Новоси-

бирска (далее – УЖВ) 

Исполнители  

Программы 

УЖВ (до 31.12.2019); 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-

восибирска (далее – ДСА) (с 01.01.2020); 

департамент по социальной политике мэрии города Новоси-

бирска (далее – ДСП) (с 01.01.2020); 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Городское жилищное агентство» (далее – МКУ ГЖА); 

привлеченные организации, заключившие договоры на кон-

курсной основе (далее – ПО) 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

УЖВ (до 31.12.2019); 

ДСА (с 01.01.2020) 

Цели и задачи  

Программы 

Цель: 

улучшение условий проживания граждан в городе Новоси-

бирске. 

Задачи: 

расселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

содействие в улучшении жилищных условий отдельных кате-

горий граждан; 

организация управления муниципальным жилищным фондом 

города Новосибирска 

Целевые  

индикаторы  

Программы 

 

Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, 

признанного аварийным и подлежащим сносу до 31.12.2017, 

расположенного в границах застроенных территорий, в от-

ношении которых принято решение о развитии, – 3225 чело-

век; 

количество граждан, переселенных из жилищного фонда, 

признанного аварийным и подлежащим сносу до 31.12.2017, 

расположенного на иных территориях, в отношении которых 

решение о развитии не принималось, – 1689 человек; 

доля семей из числа отдельных категорий граждан, улуч-
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шивших жилищные условия, от числа таких семей, состоя-

щих на учете на 01.06.2018, – 12,4%; 

доля ликвидированного аварийного жилищного фонда, при-

знанного таковым по состоянию на 31.12.2017, – 100%; 

количество отремонтированных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда, не обремененных правами тре-

тьих лиц, – 11656,3 кв. м 

Сроки реализации 

Программы 

2019 – 2023 годы 

Объем финансиро-

вания Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме 

4106589,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (далее – федеральный 

бюджет) – 381450,4 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета Новосибирской области 

(далее – областной бюджет) – 1066143,2 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюд-

жет города) – 886524,8 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 1772471,2 тыс. рублей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                                                                           к постановлению мэрии 

                                                                                                                                                        города Новосибирска 

                                                                                                                                                            от __________ № _____ 

 

 
   Таблица 1 

 
 

№ 

п/п 

 

Цель, задача 

 

Целевой индикатор 

 

 

 

 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого индикатора 

2018 

(оцен-

ка) 

 

Период реализации Программы  

по годам 

Всего по 

Программе 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске 

1.1 Расселение граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество граждан, переселенных 

из  жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу до 

31.12.2017, расположенного в гра-

ницах застроенных территорий, в 

отношении которых принято ре-

шение о развитии 

чело-

век 

– 498 971 1667 2571 3225 3225  

Количество граждан, переселенных 

из жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу до 

31.12.2017, расположенного на 

иных  территориях, в отношении 

которых решение о развитии не 

принималось 

чело-

век 

– 387 798 987 1360 1689 1689  
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1.2 Содействие в 

улучшении жилищ-

ных условий от-

дельных категорий 

граждан 

Доля семей из числа отдельных ка-

тегорий граждан, улучшивших жи-

лищные условия, от числа таких 

семей, состоящих на учете на 

01.06.2018 

% – 3,0 7,5 8,8 10,6 12,4 12,4  

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

управления муни-

ципальным жилищ-

ным фондом города 

Новосибирска 

 

 

 

 

Доля ликвидированного аварийно-

го жилищного фонда, признанного 

таковым по состоянию на 

31.12.2017 

% – 8,0 24,0 48,0 72,0 100,0 100,0 

Количество отремонтированных 

жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда, не обреме-

ненных правами третьих лиц  

кв. м – 3656,3 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 11656,3 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

                                                             4. Перечень мероприятий Программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача, ме-

роприятие 

Показатель Единица 

измере-

ния 

Период реализации  

Программы по годам 

Всего по 

Про-

грамме 

Ис-

полни-

тель 

Срок  

испол-

нения 

меро-

прия-

тия, 

годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

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

1. Улучшение условий проживания граждан в городе Новосибирске 

1.1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда  
1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

(приобретение) 

жилых помеще-

ний для переселе-

ния граждан из  

многоквартирных 

домов, признан-

ных аварийными 

и подлежащими 

сносу до 

31.12.2017* 

Количество кв. м 10271,1 4607,7 13196,9 10455,8 19840,9 58372,4 УЖВ, 

ДСА, 

ПО 

2019 –

 2023 

Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

470437,6 236631,8 634772,7 502922,5 954350,2 2799114,8 

 

областной 

бюджет, 

в том числе:  

тыс. руб-

лей 

177074,2 – 236391,4 164522,8 150000,0 727988,4 

 

тыс. руб- 177074,2 – – – – 177074,2 УЖВ 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _____ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 лей 

тыс. руб-

лей 

– – 236391,4 164522,8 150000,0 550914,2 ДСА 

средства 

государ-

ственной 

корпорации 

– Фонда со-

действия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства, в том 

числе: 

тыс.  

рублей 

177074,2 – 31968,6 – – 209042,8  

тыс.  

рублей 

177074,2 – – – – 177074,2 УЖВ 

тыс.  

рублей 

– – 31968,6 – – 31968,6 ДСА 

бюджет го-

рода, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

95434,4 86535,4 119000,0 119000,0 119000,0 538969,8  

тыс. руб-

лей 
95434,4 – – – – 95434,4 УЖВ 

тыс. руб-

лей 
– 86535,4 

 

119000,0 119000,0 119000,0 443535,4 ДСА 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

197929,0 150096,4 279381,3 219399,7 685350,2 1532156,6 

 

ПО 

1.1.2 Изъятие жилых 

помещений в 

многоквартирных 

домах, признан-

Количество кв. м 955,0 466,3 867,9 681,6 251,3 3222,1 УЖВ, 

ДСА, 

ПО 

2019 –

 2023 Стоимость 

единицы*** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за- тыс. руб- 47808,6 22428,2 41746,6 32783,9 101661,5 246428,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ных аварийными 

и подлежащими 

сносу до 

31.12.2017 

 

 

 

трат, в том 

числе: 

лей  

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

18464,2 – – – – 18464,2 УЖВ 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

29344,4 22428,2 41746,6 32783,9 101661,5 227964,6 ПО 

 Итого по под-

пункту 1.1: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

518246,2 259060,0 676519,3 535706,4 1056011,7 3045543,6 

 

  

областной 

бюджет, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

177074,2 – 236391,4 164522,8 150000,0 727988,4 

 

средства 

государ-

ственной 

корпорации 

– Фонда со-

действия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства 

тыс. 

рублей 

177074,2 – 31968,6 – – 209042,8 

бюджет го-

рода 

тыс. руб-

лей 

113898,6 86535,4 119000,0 119000,0 119000,0 557434,0 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

227273,4 172524,6 321127,9 252183,6 787011,7 1760121,2 

 

1.2. Содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан 
1.2.1 Строительство Количество кв. м 1068,3 873,3 4449,5 2958,2 2123,4 11472,7 УЖВ, 2019 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(приобретение) 

жилых помеще-

ний для предо-

ставления детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, лицам из 

числа детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей  

 

Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – ДСП  2023 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

51602,3 42004,5 214019,4 142287,3 102135,4 552048,9 

федераль-

ный бюджет, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

24181,3 26826,7 111129,3 62302,6 51319,0 275758,9 

тыс. руб-

лей 

24181,3 – – – – 24181,3 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 26826,7 111129,3 62302,6 51319,0 251577,6 ДСП 

областной 

бюджет, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

27421,0 15177,8 102890,1 79984,7 50816,4 276290,0  

тыс. руб-

лей 

27421,0 – – – – 27421,0 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 15177,8 102890,1 79984,7 50816,4 248869,0 ДСП 

1.2.2 Строительство 

(приобретение) 

жилых помеще-

ний для предо-

ставления много-

детным мало-

обеспеченным 

семьям, имеющим 

пятерых и более 

несовершеннолет-

них детей 

Количество кв. м 150,0 124,7 343,0 124,7 124,7 867,1 УЖВ, 

ДСП 

2019 –

 2023 
Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

6227,4 6000,0 16500,0 6000,0 6000,0 40727,4 

областной 

бюджет, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

4600,0 – 10500,0 – – 15100,0 

тыс. руб-

лей 

4600,0 – – – – 4600,0 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– – 10500,0 – – 10500,0 ДСП 

бюджет го-

рода, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

1627,4 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 25627,4  

тыс. руб- 1627,4 – – – – 1627,4 УЖВ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

лей 

тыс. руб-

лей 

– 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 24000,0 ДСП 

1.2.3 Предоставление 

ветеранам и инва-

лидам боевых 

действий, членам 

семей погибших 

(умерших) инва-

лидов и ветеранов 

боевых действий, 

нуждающимся в 

улучшении жи-

лищных условий 

и вставшим на 

учет до 

01.01.2005, еди-

новременной де-

нежной выплаты 

на строительство 

(приобретение) 

жилого помеще-

ния  

Количество выплат 15 11 4 4 4 38 УЖВ, 

ДСП 

2019 –

 2023 Стоимость 

едини-

цы**** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

12689,5 9562,7 3476,8 3476,8 3476,8 32682,6 

федераль-

ный бюджет, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

12689,5 9562,7 3476,8 3476,8 3476,8 32682,6 

тыс. руб-

лей 

12689,5 – – – – 12689,5 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 9562,7 3476,8 3476,8 3476,8 19993,1 ДСП 

1.2.4 Предоставление 

инвалидам и се-

мьям, имеющим 

детей-инвалидов, 

нуждающимся в 

улучшении жи-

лищных условий 

и вставшим на 

учет до 

01.01.2005, еди-

Количество выплат 19 15 10 6 6 56 УЖВ, 

ДСП 

2019 –

 2023 Стоимость 

едини-

цы**** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

16117,3 12759,4 8412,3 4934,6 4934,6 47158,2 

федераль-

ный бюджет, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

16117,3 12759,4 8412,3 4934,6 4934,6 47158,2 

тыс. руб- 16117,3 – – – – 16117,3 УЖВ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

новременной де-

нежной выплаты 

на строительство 

(приобретение) 

жилого помеще-

ния  

лей 

тыс. руб-

лей 

– 12759,4 8412,3 4934,6 4934,6 31040,9 ДСП 

1.2.5 Предоставление 

молодым семьям 

социальных вы-

плат на приобре-

тение (строитель-

ство) жилого по-

мещения  

Количество выплат 15 10 10 10 10 55 УЖВ, 

ДСП 

2019 – 

2023 Стоимость 

едини-

цы**** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

19141,5 13368,5 13368,5 13368,5 13368,5 72615,5 

федераль-

ный бюджет, 

в том числе: 

тыс. руб-

лей 

10664,8 3779,8 3786,1 3810,0 3810,0 25850,7 

тыс. руб-

лей 

10664,8 – – – – 10664,8 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 3779,8 3786,1 3810,0 3810,0 15185,9 ДСП 

областной 

бюджет, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

8476,7 9588,7 9582,4 9558,5 9558,5 46764,8  

тыс. руб-

лей 

8476,7 – – – – 8476,7 УЖВ 

тыс. руб-

лей. 

– 9588,7 9582,4 9558,5 9558,5 38288,1 ДСП 

 Итого по под-

пункту 1.2: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

105778,0 83695,1 255777,0 170067,2 129915,3 745232,6   

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

63652,9 52928,6 126804,5 74524,0 63540,4 381450,4 

областной 

бюджет  

тыс. руб-

лей 

40497,7 24766,5 122972,5 89543,2 60374,9 338154,8 

бюджет го- тыс. руб- 1627,4 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 25627,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рода лей 

1.3. Организация управления муниципальным жилищным фондом города Новосибирска 
1.3.1 Снос расселенно-

го аварийного 

жилищного фонда 

Количество объектов 14 29 42 42 48 175 УЖВ, 

ДСА, 

ПО 

2019 –

2023 

 
Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

13493,6 15000,0 19000,0 18040,4 19000,0 84534,0 

бюджет го-

рода, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

1143,6 15000,0 19000,0 18040,4 19000,0 72184,0 

тыс. руб-

лей 

1143,6 – – – – 1143,6 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 15000,0 19000,0 18040,4 19000,0 71040,4 ДСА 

внебюджет-

ные источ-

ники: 

тыс. руб-

лей 

12350,0 – – – – 12350,0 ПО 

1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация ра-

боты по оценке 

жилых помеще-

ний, подготовка 

документов для 

регистрации пра-

ва муниципальной 

собственности на 

жилые помещения 

 

 

Количество помеще-

ний 

100 350 350 100 150 1050 УЖВ, 

ДСА 

  

2019 –

 2023 

Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

769,0 4223,0 4223,0 793,8 1223,0 11231,8 

бюджет го-

рода, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

769,0 4223,0 4223,0 793,8 1223,0 11231,8 

тыс. руб-

лей 

769,0 – – – – 769,0 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 4223,0 4223,0 793,8 1223,0 10462,8 ДСА 

1.3.3 Организация со-

держания жилых 

Количество помеще-

ний 

160 160 160 160 160 800 УЖВ, 

ДСА 

2019 –

 2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

помещений муни-

ципального жи-

лищного фонда, 

не обремененных 

правами третьих 

лиц 

Стоимость 

едини-

цы**** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – –   

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

6701,5 6500,0 6500,0 6125,0 6500,0 32326,5 

бюджет го-

рода, в том 

числе:  

тыс. руб-

лей 

6701,5 6500,0 6500,0 6125,0 6500,0 32326,5 

тыс. руб-

лей 

6701,5 – – – – 6701,5 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 6500,0 6500,0 6125,0 6500,0 25625,0 ДСА 

1.3.4 Организация ре-

монта жилых по-

мещений муници-

пального жилищ-

ного фонда, не 

обремененных 

правами третьих 

лиц 

Количество кв. м 3656,3 2000 2000 2000 2000 11656,3 УЖВ, 

ДСА, 

МКУ 

ГЖА 

  

2019 –

 2023 Стоимость 

единицы** 

тыс. руб-

лей 

– – – – – – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

4645,2 5000,0 5000,0 4625,0 5000,0 24270,2 

бюджет го-

рода, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

4645,2 5000,0 5000,0 4625,0 5000,0 24270,2 

тыс. руб-

лей 

4645,2 – – – – 4645,2 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 5000,0 5000,0 4625,0 5000,0 19625,0 ДСА 

1.3.5 Финансовое обес-

печение деятель-

ности МКУ ГЖА 

Количество 

 

учрежде-

ний 

1 1 1 1 1 1 УЖВ, 

ДСА 

  

2019 –

 2023 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб-

лей 

33276,1 32543,7 32543,7 32543,7 32543,7 – 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

33276,1 32543,7 32543,7 32543,7 32543,7 163450,9 

бюджет го-

рода, в том 

тыс. руб-

лей 

33276,1 32543,7 32543,7 32543,7 32543,7 163450,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

числе:  тыс. руб-

лей 

33276,1 – – – – 33276,1 УЖВ 

тыс. руб-

лей 

– 32543,7 32543,7 32543,7 32543,7 130174,8 ДСА 

 Итого по под-

пункту 1.3: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

58885,4 63266,7 67266,7 62127,9 64266,7 315813,4   

бюджет го-

рода  

тыс. руб-

лей 

46535,4 63266,7 67266,7 62127,9 64266,7 303463,4 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

12350,0     12350,0 

 Итого по пункту 

1: 

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

тыс. руб-

лей 

682909,6 406021,8 999563,0 767901,5 1250193,7 4106589,6 

 

  

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

63652,9 52928,6 126804,5 74524,0 63540,4 

 

381450,4 

областной 

бюджет, в 

том числе: 

тыс. руб-

лей 

217571,9 

 

24766,5 359363,9 254066,0 210374,9 1066143,2 

средства 

государ-

ственной 

корпорации 

– Фонда со-

действия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства 

тыс. 

рублей 

177074,2 – 31968,6 – – 209042,8 

бюджет го- тыс. руб- 162061,4 155802,1 192266,7 187127,9 189266,7 886524,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рода  лей 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

239623,4 172524,6 321127,9 252183,6 787011,7 1772471,2 

 Итого по Про-

грамме:  

Сумма за-

трат, в том 

числе: 

 

тыс. руб-

лей 

682909,6 406021,8 999563,0 767901,5 1250193,7 4106589,6 

 

  

федераль-

ный бюджет 

тыс. руб-

лей 

63652,9 52928,6 126804,5 74524,0 63540,4 

 

381450,4 

областной 

бюджет, в 

том числе:  

тыс. руб-

лей 

217571,9 

 

24766,5 359363,9 254066,0 210374,9 1066143,2 

средства 

государ-

ственной 

корпорации 

– Фонда со-

действия 

реформиро-

ванию жи-

лищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства 

тыс. 

рублей 

177074,2 – 31968,6 – – 209042,8 

бюджет го-

рода:  

тыс. руб-

лей 

162061,4 155802,1 192266,7 187127,9 189266,7 886524,8 

внебюджет-

ные источ-

ники 

тыс. руб-

лей 

239623,4 172524,6 321127,9 252183,6 787011,7 1772471,2 
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Примечания: * – включая строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу до 31.12.2017, в случае принятия решения о развитии застроенной территории; 

** – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на осно-

вании локально-сметного расчета; 

*** – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию в порядке, установленном Жилищным кодек-

сом Российской Федерации; 

**** – стоимость единицы определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, му-

ниципальными правовыми актами города Новосибирска. 



 

 

                                             6. Финансовое обеспечение Программы 

 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования  Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по  

Программе 2019 2020 2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Федеральный бюджет, в том чис-

ле: 

63652,9 52928,6 126804,5 74524,0 63540,4 381450,4 

УЖВ  63652,9 – – – – 63652,9 

ДСП - 52928,6 126804,5 74524,0 63540,4 317797,5 

2 Областной бюджет, в том числе: 217571,9 24766,5 359363,9 254066,0 210374,9 1066143,2 

УЖВ 217571,9 – – – – 217571,9 

ДСА – - 236391,4 164522,8 150000,0 550914,2 

ДСП – 24766,5 122972,5 89543,2 60374,9 297657,1 

3 Бюджет города, в том числе: 162061,4 155802,1 192266,7 187127,9 189266,7 886524,8 

УЖВ 162061,4 – – – – 162061,4 

ДСА – 149802,1 186266,7 181127,9 183266,7 700463,4 

ДСП – 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 24000,0 

4 Внебюджетные источники 239623,4 172524,6 321127,9 252183,6 787011,7 1772471,2 

 Итого: 682909,6 406021,8 999563,0 767901,5 1250193,7 4106589,6 

 

_________________ 
 

 

 

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _____ 

 


