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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2018 № 4392 «О 

признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 

03.10.2018 № 3656 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Серебренниковская, 23» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившим 

силу постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2018 № 3656 «Об условиях 

приватизации нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.12.2018 № 4392 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.10.2017 № 4767» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 

– 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 

№ 4767. 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 82112741,1 

тыс. рублей до 82788436,4 тыс. рублей. 

Согласно перечню мероприятий программы объём финансирования мероприятия 

«Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы, и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

образовательные программы» увеличился с 65762445,1 тыс. рублей до 65943406,2 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы, и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы» 

уменьшился с 6740780,5 тыс. рублей до 6761877,8 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Реализация муниципальных 



образовательных проектов и организация различных мероприятий в сфере образования, а 

также участия обучающихся в таких проектах и мероприятиях» увеличился с 22788,0 тыс. 

рублей до 23088,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация проезда детей школьного 

возраста муниципальным городским пассажирским транспортом в дни зимних каникул 

(муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен»)» уменьшился с 9200,0 тыс. рублей до 8695,2 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация питания отдельных категорий 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Новосибирска, в соответствии с законодательством Новосибирской области, правовыми 

актами мэрии города Новосибирска» уменьшился с 2842594,1 тыс. рублей до 2852497,2 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Подготовка специалистов для 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска на контрактной 

основе» уменьшился с 4900,0 тыс. рублей до 4288,3 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Дополнительное профессиональное 

образование руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, организация городских праздников и 

профессиональных встреч для руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, их участия в таких 

мероприятиях, поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска» увеличился с 41943,2 тыс. рублей 

до 42759,7 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных 

образовательных организаций города Новосибирска, и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, обеспечивающими деятельность муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска» увеличился с 993204,2 тыс. рублей до 997517,5 тыс. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Подготовка проектно-сметной 

документации и проведение ремонта муниципальных организаций города Новосибирска 

сферы образования, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе 

выполнение предписаний надзорных органов» увеличился с 1420114,2 тыс. рублей до 

1436636,4 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Оборудование помещений строящихся, 

реконструируемых и ремонтируемых муниципальных организаций города Новосибирска 

сферы образования» увеличился с 604846,4 тыс. рублей до 616346,4 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание дополнительных мест в системе 

общего образования города Новосибирска за счет проведения ремонта и передачи зданий 

от застройщиков, других министерств и ведомств» увеличился с 60000,00 тыс. рублей до 

92000,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Создание дополнительных мест в системе 

общего образования города Новосибирска за счет строительства новых зданий 

образовательных организаций города Новосибирска, проведения реконструкции и 

капитального ремонта действующих образовательных организаций города Новосибирска» 

увеличился с 2927007,8 тыс. рублей до 3326406,1 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Школа по ул. Титова в Ленинском районе» 

уменьшился с 818461,3 тыс. рублей до 817840,6 тыс. рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 



 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 10.12.2018. 

 

 

 

  


