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Территория развития
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Специальный выпуск № 47A, 10 июня 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Двадцатая внеочередная сессия
10.06.2021                                                                                                                         ст. Мочище                                                                                                                                     №2

О бюджетных инвестициях на приобретение объектов недвижимого имущества газопровод низкого давления  
с КН 54:19:112001:12875; газопровод высокого и низкого давления с КН 54:19:112001:12882; газопровод низкого давления 

с КН 54:19:112001:13616; газопровод низкого давления с КН 54:19:112001:13617; газопровод низкого давления  
с КН 54:19:112001:13625; газопровод низкого давления с КН 54:19:112001:13934

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003года № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положении «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области», Совет депутатов Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

          РЕШИЛ:
1. На основании Соглашения №185/04-21 от 20 

апреля 2021г. о предоставлении из бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области бюджету Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий на организацию технической 
возможности подключения к сетям газораспределения 
земельных участков в населенных пунктах Станционно-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, Правил принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Станцион-

ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области разрешить Администрации Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
приобретение в собственность Станционного сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области объ-
екты недвижимости, составляющие единый инженер-
но-технический комплекс: газопровод низкого давления 
с КН 54:19:112001:12875;

газопровод высокого и низкого давления с КН 
54:19:112001:12882;

газопровод низкого давления с КН 
54:19:112001:13616;

газопровод низкого давления с КН 
54:19:112001:13617;

газопровод низкого давления с КН 
54:19:112001:13625;

газопровод низкого давления с КН 54:19:112001:13934
путем выделения бюджетных ассигнований из бюд-

жета Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности 
Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2021г. в объеме 65000000 руб. и со-
финансирования субсидии из местного бюджета на реа-

лизацию мероприятий на организацию технической воз-
можности подключения к сетям газораспределения зе-
мельных участков в населенных пунктах Новосибирского 
района Новосибирской области в размере 3421052 руб. 
(Три миллиона четыреста двадцать одна тысяча пятьде-
сят два) рубля 63 копейки. 

2. Администрации Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области провести про-
цедуры приобретения указанных в п.1 настоящего реше-
ния объектов недвижимости в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

3. Решение вступает в силу после его опубликования. 
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 

районной газете «Новосибирский район-территория 
развития» и на официальном сайте Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Совета депутатов                       Е.В. Дементьев 

И. о. главы Станционного сельсовета            Ф.К. Хабибуллин

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» _____________ _г.                                                                                         г. Новосибирск                                                                                                                     №_____

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области  

в 2019 - 2021 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 26.03.2019 г. № 299-па

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, в решением Совета депутатов Новосибирско-
го района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 26.03.2019 г. № 299-па       «Об утверждении муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах», следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского района Но-

восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» 

Программы: 
1) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагян С.М.

».
2) строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем ассигнований на реализацию  
Муниципальной программы  
на 2019 - 2021 годы составляет –  
184 671,008 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 25 743,99 тыс. рублей;
2020 год – 22 462,65989 тыс. рублей;
2021 год – 136 464,35811тыс. рублей; 

о проведении общественного обсуждения проекта правового акта о вне-
сении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 № 299-па. 

1. Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта извещает о проведении с 09.06.2021 по 24.06.2021 обще-

ственного обсуждения проекта правового акта о внесении изменений в му-
ниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержден-
ной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 26.03.2019                № 299-па. 

2. Предложения и рекомендации по проекту правового акта направля-
ются в течение 11 рабочих дней нарочно по адресу: г.Новосибирск, ул.Ком-
мунистическая, д.33а, каб.101.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Значение показателей по годам Всего  

по муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы:  
Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

1.1.1 Содержание автомобильных дорог  
Новосибирского района  
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 44 100,00 44 100,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

44 100,00 44 100,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.2 Содержание мостовых сооружений 
Новосибирского района  
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 200,00 1 200,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

1 200,00 1 200,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.3 Ликвидация колейности  
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – «М-53»

Сумма затрат, в том числе 827,86488 827,86488 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

827,86488 827,86488

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.4 Ликвидация колейности  
на а/д «п.Пашино – г.Новосибирск – «М-
53», «Новосибирск –Сокур»

Сумма затрат, в том числе 933,28964 2 500,00 3 433,289 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

933,28964 2 500,00 3 433,289

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № _____________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Новосибирского района  
Новосибирской области  в 2019 - 2021 годах» 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области

«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

                                   тыс.руб

по источникам финансирования:
бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти –178 691,81058 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 23 491,56 тыс. рублей;
2020 год – 21 514,45058 тыс. рублей;
2021 год – 133 685,80 тыс. рублей;
бюджет поселений Новосибирского района Новоси-
бирской области – 5 979,19742 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2019 год – 2 252,43 тыс. рублей;
2020 год – 948,20931 тыс. рублей;
2021 год – 2 778,55811 тыс. рублей;

».
1.2. Приложение 1 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муници-

пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие авто-

мобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области в 2019 - 2021 годах» к Программе изложить в редакции Приложения к 
настоящему постановлению.

2. Заместителю директора по автодорожным вопросам муниципального казенного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Управляющая компа-
ния единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Сухоносу 
А.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район - территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Авагяна С.М.

Глава района                                                                                                А.Г.Михайлов 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Значение показателей по годам Всего  

по муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1.1.5 Планово-предупредительный ремонт  
на а/д «Чеминская оросительная система»

Сумма затрат, в том числе 299,952 299,952 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

299,952 299,952

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6 Ямочный ремонт на автомобильных доро-
гах Новосибирского района  
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 596,77348 596,77348 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

596,77348 596,77348

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.7 Ремонт мостового сооружения через реку 
Иня на а/д «Н-2107»-Мичуринский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

540,48 540,48

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.8 Ремонт автомобильной дороги  
«Красный Яр – Сосновка»

Сумма затрат, в том числе 4 050,00 4 050,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

4 050,00 4 050,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.9 Реконструкция моста через реку М.Барлак  
на а/д «Кубовая-Бибиха»  
в Новосибирском районе  
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2 500,00 2 500,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

2 500,00 2 500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.10 Оказание услуг на проведение  
строительного контроля

Сумма затрат, в том числе 793,02 793,02 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

793,02 793,02

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.11 Разработка проектно-сметной документа-
ции на мост через р.Власиха 

Сумма затрат, в том числе 3 000,00 3 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

3 000,00 3 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00
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1.1.12 Ремонт автомобильной дороги «М/р-н 
«Снегири» – М-53» (при наличии ПСД и 
уменьшения стоимости работ по а/д «Мо-
чищенское шоссе – д.п.Мочище»)

Сумма затрат, в том числе 10 000,00 10 000,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.13 Разработка ПСД на автомобильные дороги 
«М/р-н «Снегири» – М-53» и «п.Пашино – 3 
км а/д Н – 2105»

Сумма затрат, в том числе 370,00 370,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

370,00 370,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.14 Разработка ПСД на внутриквартальные ули-
цы микрорайонов Центральный и Север-
ный Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 180,00 4 180,00 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

4 180,00 4 180,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.15 Ремонт дорожной одежды автомобильной 
дороги «Мочищенское шоссе – д.п.Мочи-
ще»

Сумма затрат, в том числе 12 657,79 12 657,79 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

12 657,79 12 657,79

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.16 Строительство автомобильной дороги 
«п.Красномайский – п.Новоозерный в 
Толмачевском сельсовете Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 4 187,57 4 187,57 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

4 187,57 4 187,57

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.17 Разработка техно-рабочего проекта «Вне-
дрение интеллектуальной транспортной си-
стемы Новосибирской агломерации, пред-
усматривающей автоматизацию процессов 
управления дорожным движением»

Сумма затрат, в том числе 280,42 280,42 МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

280,42 280,42

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них

1.2.1 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 263,16 526,32 789,47 Администрация Барышев-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

250,00 500,00 750,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

13,16 26,32 39,47

внебюджетные источники 0,00
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1.2.2 Ремонт автомобильной дороги по ул.Лени-
на в с.Барышево Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 033,10492 5 033,10492 Администрация Барышев-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

4 400,00 4 400,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

633,10492 633,10492

внебюджетные источники 

1.2.3 Обустройство пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений Березов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 559,93   3 559,93 Администрация Березов-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области    

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.4 Обустройство пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений Боров-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32 Администрация Боровско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области     

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные источники   0,00

1.2.5 Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87   7 026,87 Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Ново-
сибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

6 675,52   6 675,52

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00

 1.2.6 Разработка ПСД на строительство подъезд-
ной дороги к школе в с.Верх-Тула Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48 Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Ново-
сибирской области     

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

 750,00  750,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

 39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00

1.2.7 Капитальный ремонт ул.Большевистская 
в с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 0,00 974,364 10 526,32 11 500,683 Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Ново-
сибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

925,64580 10 000,00 10 925,645

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

48,71820 526,32 575,038

внебюджетные источники 0,00

1.2.8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Олим-
пийская в с. Каменка Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области 

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 2 438,95 10 860,00 Администрация Каменско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

8 000,00 2 317,00 10 317,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

421,05 121,95 543,00

внебюджетные источники 0,00



6 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 47A, 10 июня 2021 года

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Значение показателей по годам Всего  

по муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

 1.2.9 Разработка ПСД улично-дорожной сети на-
селенных пунктов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 526,32   526,32 Администрация Кубовин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области   

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00

1.2.10 Ремонт автомобильной дороги по ул.Ми-
крорайон в с.Криводановка Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 6 783,6649 6 783,6649 Администрация Криво-
дановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

6 400,00 6 400,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

383,6649 383,6649

внебюджетные источники 0,00

1.2.11 Устройство тротуара в с.Марусино Кривода-
новского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1 080,91487 1 080,91487 Администрация Криво-
дановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

80,91487 80,91487

внебюджетные источники 0,00

 1.2.12 Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений Ку-
дряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 4 730,42609 4 730,42609 Администрация Кудряшов-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

 4 493,90478 4 493,90478

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

236,52131 236,52131

внебюджетные источники    0,00

1.2.13 Разработка ПСД улично-дорожной сети на-
селенных пунктов Мичуринского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 631,58   631,58 Администрация Мичурин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области  

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

600,00   600,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

31,58   31,58

внебюджетные источники    0,00

1.2.14 Ремонт а/д для обеспечения подъезда к 
ФАП в п.Элитный Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63 Администрация Мичурин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

1000,00 1000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

52,63 52,63

внебюджетные источники 0,00

1.2.15 Ремонт автомобильной дороги по ул.Лес-
ная, ул.Барханная в п.Мичуринский Новоси-
бирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16 Администрация Мичурин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00
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1.2.16 Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ленинское 
Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32 526,32 Администрация Морского 
сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

500,00 500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

26,32 26,32

внебюджетные источники 0,00

 1.2.17 Разработка ПСД улично-дорожной сети на-
селенных пунктов Мочищенского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 204,00   204,00 Администрация Мочищен-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области  

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

180,00   180,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.18 Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16   5 263,16 Администрация Мочищен-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области  

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

5 000,00   5 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

263,16   263,16

внебюджетные источники    0,00

1.2.19 Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53 Администрация Ново-
луговского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

   0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

4 183,88   4 183,88

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

1 221,65   1 221,65

внебюджетные источники    0,00

1 2.20 Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцово 
Плотниковского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 940,48342 3 940,48342 Администрация Плот-
никовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

3 750,00 3 750,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

190,48342 190,48342

внебюджетные источники 0,00

1.2.21 Обустройство пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений Раз-
дольненского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе  1332,03 1332,03 Администрация Раздоль-
ненского сельсовета Ново-
сибирского района Ново-
сибирской области     

бюджет Новосибирской об-
ласти 

 0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

 1265,43 1265,43

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.22 Содержание автомобильных дорог в п.Са-
довый Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 315,79 315,79 Администрация Станцион-
ного сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области 

бюджет Новосибирской об-
ласти 

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

300,00 300,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

15,79 15,79

внебюджетные источники 0,00
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель 
Значение показателей по годам Всего  

по муниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1.2.23 Строительство автомобильных дорог улич-
но-дорожной сети м/р «Северный» и м/р 
«Центральный» п. Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16 Администрация Станцион-
ного сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области 

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.24 Разработка ПСД на строительство мостово-
го сооружения на а/д «Шилово – Новоши-
лово» Ярковского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20 Администрация Ярковско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области  

бюджет Новосибирской об-
ласти

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

2596,54 2596,54

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

136,66 136,66

внебюджетные источники 0,00

 1.2.25 Выполнение строительно-монтажных работ 
по ремонту улично-дорожной сети населен-
ных пунктов Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25 Администрация Ярковско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области

1204,80 1204,80

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00

1.2.26 Устройство тротуара в с.Ярково Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16 Администрация Ярковско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области  

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области

5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

263,16 263,16

внебюджетные источники 0,00

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных дорог, мосто-
вых сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00       

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе 25 743,99 22 462,65989 136 464,35811 184 671,008       

бюджет Новосибирской об-
ласти 

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

23 491,56 21 514,45058 133 685,80 178 691,81058

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

2 252,43 948,20931 2 778,55811 5 979,19742

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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