
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 24.05.2011 г. Новосибирск № 393   

 

Об  отчете  об  исполнении  плана  

социально-экономического развития 

города Новосибирска на 2010 год 

В   соответствии   с    Бюджетным    кодексом   Российской   Федерации, 

Федеральным    законом   «Об    общих    принципах   организации   местного    

самоуправления  в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, 

программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, 

принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить  отчет  об  исполнении плана   социально-экономического   

развития города  Новосибирска  на  2010 год,  утвержденного  решением  Совета 

депутатов  города  Новосибирска  от 25.11.2009 № 1457 (в редакции решений   

Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 143, от 22.12.2010 № 223) 

(приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета  депутатов  города  Новосибирска  по бюджету и налоговой политике 

(Черных В. В.). 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска Н. Н. Болтенко 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска 

от 24.05.2011 № 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана социально-экономического развития  

города Новосибирска на 2010 год 
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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 2010 ГОДУ 

 

С учетом экономической ситуации, сложившейся по итогам 2009 года, ме-

роприятия плана социально-экономического развития и средства бюджета города 

в 2010 году были направлены на восстановление темпов роста экономики города, 

реализацию социальных программ, обеспечение устойчивости и эффективности 

работы жилищно-коммунального хозяйства. Для преодоления влияния последст-

вий кризиса на экономику города был утвержден план мероприятий, направлен-

ных на проведение антикризисной политики и обеспечение реализации стратеги-

ческих приоритетов развития в 2010 году. Планом предусмотрена поддержка 

промышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты на терри-

тории города, поддержка малого и среднего предпринимательства, содействие 

развитию индивидуального предпринимательства, реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Одним из главных итогов позитивного развития города является восстанов-

ление в 2010 году положительной динамики основных экономических показате-

лей, постепенное оживление деловой и инвестиционной активности в организаци-

ях города. Положительные изменения отмечены в промышленном производстве, 

строительстве, розничной торговле, транспорте. Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (в действующих 

ценах) крупными и средними промышленными предприятиями по сравнению с 

2009 годом составил 114,2 %.  

Решается задача модернизации экономики города, прежде всего промыш-

ленности: увеличение доли высокотехнологичных отраслей, повышение иннова-

ционной активности предприятий. Принята комплексная целевая программа «Раз-

витие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новоси-

бирска до 2020 года» (решение Совета депутатов города Новосибирска от 

17.02.2010 № 1526). 

Объем работ, выполненных в строительной отрасли, превысил уровень 

прошлого года на 12 % (в сопоставимых ценах). Рост объемов в строительстве 

обусловлен повышением активности хозяйствующих субъектов. Объем инвести-

ций, осуществленных всеми организациями города, оценивается в 64,6 млрд. руб-

лей, индекс физического объема к 2009 году составил 105 %. Большая часть инве-

стиций направлялась на строительство зданий и сооружений производственного, 

офисного и торгового назначения, приблизилось к докризисному уровню жилищ-

ное строительство. В 2010 году за счет всех источников финансирования введено 

1017,0 тыс. кв. м жилых домов, в том числе индивидуальное строительство – 

102,7 тыс. кв. м. 

По сравнению с 2009 годом возобновился рост потребительского спроса на-

селения. Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий города за 

2010 год составил 87,3 млрд. рублей, темп роста (в действующих ценах) составил 

116,6 %. Объем оборота общественного питания крупных и средних предприятий 

по сравнению с соответствующим периодом 2009 года вырос на 4,7 %. 

Населению города реализовано платных услуг на 55,8 млрд. рублей. В дей-

ствующих ценах объем платных услуг относительно 2009 года составил 98,4 %. 
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Стабилизируется ситуация в трудовой сфере. По сравнению с 2009 годом 

численность занятых в экономике города, по оценке, увеличилась на 

2,2 тыс. человек и достигла 732,3 тыс. человек. Количество официально зарегист-

рированных безработных по сравнению с началом 2010 года сократилось на 

3,5 тыс. человек и к концу года составило 9,4 тыс. человек. Продолжился рост 

среднемесячной заработной платы. По итогам 2010 года она выросла по отноше-

нию к 2009 году на 6,4 %. Реальная заработная плата работников крупных и сред-

них предприятий также сохранила положительную динамику, ее рост составил 

5,5 %. 

В городе улучшилась демографическая ситуация. Продолжается рост рож-

даемости и снижение смертности. Естественный прирост населения за 2010 год 

составил 0,05 тыс. человек. С учетом положительной динамики миграционного 

прироста среднегодовая численность населения города составит 

1414,2 тыс. человек. 

Город Новосибирск сохранил свою кредитоспособность и инвестиционную 

привлекательность, о чем свидетельствуют данные ведущих рейтинговых 

агентств. В ежегодном списке журнала Forbes город Новосибирск занял 5-е место 

среди 30 лучших российских городов для ведения бизнеса. Такую же позицию он 

занял по версии журнала «РБК» в рейтинге самых привлекательных для бизнеса 

городов России. В рейтинге городов для поиска работы город Новосибирск нахо-

дится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. В октябре текущего 

года рейтинговое агентство Standart&Poor’s повысило долгосрочный кредитный 

рейтинг города Новосибирска со «Стабильного» на «Позитивный». Улучшение 

прогноза обусловлено возобновлением экономического роста и стабилизацией 

доходов бюджета города. 

Приоритетными направлениями бюджетных капитальных вложений в 2010 

году являлись: дорожное строительство, строительство метро, спортивных объек-

тов, коммунальной инфраструктуры, а также жилых домов, в том числе для пере-

селения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Выполнен планово-

предупредительный ремонт дорог на площади более 1500 тыс. кв. м (в том числе 

благоустройство улиц частного сектора – 111,7 тыс. кв. м), текущий ремонт - на 

площади более 116,7 тыс. кв. м, поверхностная обработка дорог с применением 

новых технологий - 606,3 тыс. кв. м, начато строительство мостового перехода 

через реку Обь по Оловозаводскому створу, завершено строительство промежу-

точного пускового участка второй очереди метрополитена от станции метро Золо-

тая нива до станции метро Березовая роща, выполнены пуско-наладочные работы 

на станции метро Золотая нива, введены спортивный комплекс в Советском рай-

оне города Новосибирска и ледовая арена комплекса «Локомотив» в Первомай-

ском районе города Новосибирска. 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска на 2010 год 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска 

 
№ 

п. 

Показатель Единица  

измерения 

2009 год 

(отчет) 

2010 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая численность на-

селения 

тыс. человек 1403,2 1412,6 1414,2
1
 

2 Естественный прирост тыс. человек -0,7 -0,6 0,05
1
 

3 Сальдо миграции тыс. человек 12,6 7,5 10,1
1
 

4 Средняя продолжительность 

жизни 

лет 70,6 67,8 68,0
1
 

5 Уровень госпитализации в круг-

лосуточные стационары 

на 1000  

человек 

211,4 211,0 211,8 

6 Количество посещений амбула-

торно-поликлинических учреж-

дений 

посещений 

на 1 жителя в 

год 

9,1 9,2 9,0 

7 Обращаемость населения за 

скорой медицинской помощью  

на 1000  

жителей 

505,4 484,5 510,0 

8 Обеспеченность врачами на 10000 

человек 

87 80 87
1
 

9 Обеспеченность средним меди-

цинским персоналом 

на 10000 

человек 

119,5 120 120
1
 

10 Доля трудовых ресурсов в сред-

негодовой численности населе-

ния 

% 72,6 70,6 70,4 

11 Доля занятых в экономике в 

среднегодовой численности на-

селения 

% 52,03 51,84 51,78 

12 Уровень регистрируемой безра-

ботицы 

% 1,47 1,5 1,06 

13 Количество вакансий в органи-

зациях города 

единиц 9669 13500 15977 

14 Численность пострадавших на 

производстве 

человек 580 580 507 

15 Среднемесячная заработная пла-

та работников (по всем пред-

приятиям) 

рублей 19593,2 21500,0 20848,0 

16 Среднемесячная пенсия пенсио-

неров 

рублей 5574,3 8076,6 7180,3 

17 Доля расходов на питание в по-

требительских расходах на душу 

населения 

% 33,7 32,2 37,0 

18 Доля расходов на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг 

(далее – ЖКУ) в потребитель-

ских расходах на душу населе-

ния 

% 7,8 10,3 11,0 

19 Число квартирных телефонов на единиц 344,8 330,0 323,5 

                                                           
1
 Оценка. 
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1 2 3 4 5 6 

1000 жителей 

20 Число личных автомобилей на 

1000 жителей
2 

единиц 289,9 295,0 289,0 

21 Обеспеченность населения 

жильем 

кв. м на  

1 человека 

22,1 22,5 22,6
1
 

22 Степень износа жилищного 

фонда 

% 28,5 28,0 28,0 

23 Количество поездок на всех ви-

дах транспорта в месяц на чело-

века 

единиц 28,0 30,0 27,0 

24 Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в детских 

дошкольных учреждениях (да-

лее – ДДУ) 

% 49,5 57,2 48,7
3
 

25 Охват детей в возрасте 7 – 15  

лет общеобразовательным про-

цессом 

% 99,9 99,9 99,9 

26 Численность детей и молодежи, 

занимающихся дополнительным 

образованием, всего 

человек 159079 159933 154996 

в том числе:     

   Главное управление образова-

ния мэрии города Новосибирска 

человек 95849 95800 91247
4
 

   управление культуры мэрии 

города Новосибирска 

человек 12893 12893 12893 

   управление физической куль-

туры и спорта мэрии города Но-

восибирска 

человек 14337 15300 14856 

   комитет по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска 

человек 36000 36000 36000 

27 Численность жителей города, 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

тыс.  

человек 

271,4 275,0 280,3 

28 Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями по 

видам: 

    

спортивные залы кв. м на 

1 человека 

0,241 0,242 0,243 

плоскостные сооружения кв. м на 

1 человека 

0,214 0,220 0,220 

плавательные бассейны кв. м на 

1 человека 

0,095 0,095 0,095 

29 Посещений музеев, выставок на 

1000 жителей 

единиц 227 250 250 

30 Число посещений спектаклей и 

концертов на 1000 жителей 

единиц 720 744 744 

31 Число посещений кинотеатров 

на 1000 жителей 

единиц 1826 1652 1652 

                                                           
2
 Включая мотоциклы. 

3
 Снижение за счет увеличения численности детей. 

4
 Внесены изменения в методологию учета занимающихся. 
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1 2 3 4 5 6 

32 Охват населения услугами биб-

лиотек 

% 32 32 32 

33 Обеспечение пожилых граждан 

и инвалидов услугами стацио-

нарных учреждений социально-

го обслуживания 

мест на 

10000  

человек
5 

19,2 19,3 19,0 

34 Обеспечение мер социальной 

поддержки населения (количество 

граждан льготных категорий по 

территориальному регистру) 

тыс.  

человек 

281,4 377,0 292,3 

35 Количество семей, состоящих на 

учете для получения социально-

го жилья 

семей 25700 23970 24616
 

36 Уровень криминогенности (пре-

ступлений на 10000 жителей) 

единиц 367,4 416,6 306,5 

37 Доля преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними 

% 4,5 6,3 5,6 

38 Уровень безопасности дорожного 

движения (численность постра-

давших в дорожно-транспортных 

происшествиях в расчете на 10000 

человек) 

единиц 14,43 13,3 13,7 

39 Индекс загрязнения атмосферы индекс 12,0 12,0 12,0 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются иму-

щество, земля и финансовые средства. 

 

2.1. Муниципальная собственность города Новосибирска 

 

Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местно-

го самоуправления. 

Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Структура муниципальной собственности города Новосибирска  

по состоянию на 31.12.2010 
 

№ 

п. 

Показатель Балансовая 

стоимость, 

млн. рублей 

Структура, 

 % 

 

1 2 3 4 

1 Имущество, находящееся на балансе муниципальных уни-

тарных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учре-

ждений (далее – МУ) 

49736,8 84,3 

 в том числе:   

                                                           
5
 Пенсионеров. 
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1 2 3 4 

    здания 21998,4 37,3 

    иное движимое и недвижимое имущество 27738,4 47,0 

2 Пакеты акций (доли муниципального образования) в устав-

ном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бума-

ги 

79,4 0,1 

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ 9173,3 15,6 

 в том числе:   

    здания 8752,1 14,8 

    иное движимое и недвижимое имущество 421,2 0,7 

 Итого: 58989,5 100,0
6
 

 

Экономическая эффективность использования муниципальной собственно-

сти характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2009 год 

(отчет) 

2010 год  

(прогноз) (отчет)  
1 2 3 4 5 

1 Продажа имущества 619,9 1665,0 1789,2 

2 Сдача в аренду имущества 1459,2 1120,0 1145,7 

 Итого: 2079,1 2785,0 2934,9 

 

2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска 

 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска 

по состоянию на 31.12.2010 

 
№ 

п. 

Показатель Площадь, га 

 
1 2 3 

1 Передано в пользование и владение 3509,2 

2 Сдано в аренду 4122,0 

3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 4137,6 

4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 3492,7 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов пред-

                                                           
6
 Расхождение между итогом и суммой слагаемых обусловлено округлением расчетных данных. 
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ставлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2009 год 

(отчет) 

2010 год  

(прогноз)  (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Арендная плата за земельные участки  1503,9 1521,0 1644,3 

2 Земельный налог 2527,8 2564,6 2617,1 

3 Поступления от продажи земельных участ-

ков  

518,2 196,7 211,5 

 

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

(млн. рублей) 

№ 

п. 

Показатель 2009 год 

(отчет) 

2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Доходы бюджета города 26090,3 29040,8 29233,9 

 в том числе:    

    налоговые доходы 10788,4 11678,0 11697,5 

    неналоговые поступления 6053,9 6475,4 6700,4 

    безвозмездные перечисления 9248,0 10887,4 10836,0 

2 Прибыль прибыльных предпри-

ятий 

46970,0
 

61250,0 61250,0
1 

3 Инвестиции в основной капитал 64895,8
 

62262,3 67985,6
 

4 Фонд заработной платы  123587,6
 

135604,85 144648,2
 

5 Сумма пенсионных выплат 25034,8 36525,3 33041,2 
 

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

План развития муниципального сектора экономики сформирован с учетом 

перечня муниципальных услуг мэрии города Новосибирска (таблица 7). 
 

Таблица 7 
 

План развития муниципального сектора экономики 
 

№ 

п. 

Показатель Единица 

 измерения 

2009 год 

(отчет) 

2010 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 6 

Сфера занятости 

1 Среднесписочная численность человек 83048,5 86054 82910,9 
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работающих 

Институциональная структура 

2 Количество организаций муни-

ципальной формы собственно-

сти, всего  

единиц 935 918 913 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 836 832 802 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 93 80 92 

    муниципальных автономных 

учреждений 

единиц 6 6 19 

Инвестиции 

3 Инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финан-

сирования 

млн. рублей 5374,0 5605,6 5516,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4 Общая площадь муниципально-

го жилищного фонда 

тыс. кв. м 7267,9
 

3281,3 2997,0 

5 Количество котельных единиц 39 34 30 

6 Общая протяженность тепловых 

сетей 

км 1046,3 1057,3 1059,9 

7 Общая протяженность линий 

электропередач 

км 1006,1 1050,0 1068,9 

8 Общая протяженность водопро-

водных сетей 

км 1691,0 1705,0 1740,0 

9 Общая протяженность канали-

зационных сетей 

км 1320,0 1325,0 1345,0 

10 Благоустройство внутриквар-

тальных территорий 

тыс. кв. м 0 330,0 336,0 

11 Отпуск воды потребителям млн. куб. м 218,9 211,0 201,0 

12 Пропуск сточных вод млн. куб. м 233,5 223,0 217,0 

13 Вывоз твердых бытовых отхо-

дов муниципальными организа-

циями 

тыс. куб. м 1657,0 1615,0 1445,8 

14 Утилизация твердых бытовых 

отходов на полигонах муници-

пальных организаций 

тыс. куб. м 2831,9 2865,0 2943,5 

15 Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок 

единиц/га 210/4 210/4 200/4 

16 Среднесписочная численность 

работников жилищно-

коммунального комплекса 

человек 5089 5130 5095 

17 Среднемесячная заработная 

плата работников жилищно-

коммунального комплекса 

рублей 16116,6 17550,0 17550,0 

18 Расходы жилищных организа-

ций на 1 кв. м общей площади в 

месяц 

рублей 14,5 15,98 15,98 

19 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

млн. рублей 3532,4 4220,0 4214,3 
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20 Чистая прибыль унитарных 

предприятий 

млн. рублей 391,4 365,0 227,1 

21 Полная стоимость жилищно-

коммунальных услуг в расчете 

на 1 человека в месяц на соци-

альную норму площади жилья 

(без электроэнергии) 

рублей 790,5 885,4 909,4 

          МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского  

хозяйства материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс» 

22 Среднесписочная численность 

работников 

человек 30 30 23 

23 Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 17100,0 18200,0 22700,0 

24 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. рублей 0,1 0,5 1,5 

25 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

млн. рублей 303,1 400,0 286,5 

Транспорт 

26 Наличие транспортных средств 

по видам транспорта: 

    

    трамваев  единиц 159 144 144 

    троллейбусов единиц 311 300 299 

    автобусов  единиц 307 262 258 

    микроавтобусов  единиц - - - 

    такси  единиц - - - 

    вагонов метро единиц 88 92 92 

27 Приобретено/капитально отре-

монтировано подвижного соста-

ва по видам транспорта (* в том 

числе модернизация подвижно-

го состава): 

    

    трамваев  единиц -/15* -/3  -/3 

    троллейбусов единиц 29/16 7/22 7/52 

    автобусов  единиц 16/5 11/1 11/2 

    микроавтобусов  единиц -/- -/- -/- 

    такси  единиц -/- -/- -/- 

    вагонов метро единиц 2/16 4/16 4/15 

28 Коэффициент использования 

подвижного состава: 

    

    автобусов  0,700 0,700 0,669 

    микроавтобусов  - - - 

    троллейбусов  0,702 0,700 0,706 

    трамваев  0,535 0,515 0,533 

29 Число перевезенных пассажи-

ров по видам транспорта: 

    

    трамваями млн. человек 23,9 23,4 23,0 

    троллейбусами млн. человек 61,1 59,5 60,4 

    автобусами млн. человек 30,9 21,8 21,2 

    микроавтобусами млн. человек - - - 

    метро млн. человек 69,9 71,3 73,8 

30 Среднесписочная численность человек 5360,5 5290 5028,9 
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работников предприятий назем-

ного транспорта 

31 Среднемесячная заработная 

плата работников предприятий 

наземного транспорта 

рублей 12976,0 12994,0 13066,1 

32 Чистая прибыль (+), убытки (-) 

предприятий наземного транс-

порта 

млн. рублей -172,8 -250,0 -146,8 

33 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) предприятий назем-

ного транспорта 

млн. рублей 1704,2 1750,0 1645,9 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

34 Среднесписочная численность 

работников  

человек 1445 1447 1433 

35 Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 20265,0 21607,0 21629,0 

36 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. рублей -80,6 36,1 128,6 

37 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

млн. рублей 923,5 878,9 856,8 

Благоустройство 

38 Реконструкция и ремонт объек-

тов дорожно-

благоустроительного комплек-

са: 

    

 в том числе:     

    реконструкция дорог км 2,78 - - 

    ремонт дорог  тыс. кв. м 486,5 1582,6 1546,03 

    поверхностная обработка до-

рог с применением новых тех-

нологий 

тыс. кв. м 172,0 606,3 606,3 

39 Текущий ремонт дорог тыс. кв. м 90,8 108,8 116,65 

40 Ремонт трамвайных путей км о. п. 0,92 0,42 0,41 

41 Площадь территории, убирае-

мая механизированным спосо-

бом 

тыс. кв. м 12524,2 12524,2 16659,3 

42 Парк специальной техники единиц 942 938 918 

 

    в том числе для уборки терри-

тории 

единиц 793 789 769 

43 Высажено кустарников и де-

ревьев 

тыс. единиц 27,4 27,0 27,6 

44 Протяженность ливневой кана-

лизации, водопропускных труб, 

колодцев (в том числе внутри-

квартальных) 

км 414,9 414,9 414,9 

45 Текущее содержание фонтанов объектов 11 12 13 

46 Среднесписочная численность 

работников учреждений благо-

устройства и озеленения 

человек 2278 2305 2303 
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47 Среднемесячная заработная 

плата работников учреждений 

благоустройства и озеленения 

рублей 12719,0 14360,0 14138,0 

МУСП г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири» 

48 Среднесписочная численность 

работников  

человек 136 135 132 

49 Среднемесячная заработная 

плата 

рублей 13726,0 12430,0 14370,0 

50 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. рублей 4,6 3,2 5,33 

51 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

млн. рублей 53,4 52,0 51,7 

Бытовое обслуживание 

52 Количество предприятий быто-

вого обслуживания  

единиц 9 9 8
7
 

53 Объем бытовых услуг муници-

пальных предприятий бытового 

обслуживания  

млн. рублей 276,4 258,0 

 

298,9 

54 Удельный вес товарооборота 

муниципальных предприятий 

бытового обслуживания в об-

щем объеме бытовых услуг  

% 8,3 10,7 7,1 

55 Удельный вес рентабельных 

предприятий бытового обслу-

живания  

% 100,0 100,0 100,0 

56 Среднесписочная численность 

работников 

человек 824
 

775 744
8
 

57 Среднемесячная заработная 

плата работников  

рублей 12729,0 12000,0 14250,0 

58 Чистая прибыль (+), убытки (-)  млн. рублей 7,1 5,7 8,1 

59 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

млн. рублей 275,0 254,8 292,9 

Образование 

60 Дошкольные образовательные 

учреждения 

единиц 234 235 230
4
 

61 Численность детей, посещаю-

щих дошкольные учреждения  

тыс. человек 46,9 47,1 48,5 

62 Численность детей, состоящих 

на учете для определения в до-

школьные учреждения 

тыс. человек 11,5 11,0 23,0  

 

63 Число дневных общеобразова-

тельных учреждений 

единиц 209 208 203
9
 

64 Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учрежде-

ний 

тыс. человек 115,9 117,2 119,5 

65 Средняя наполняемость классов  человек 24,7 25,0 25,3 

                                                           
7
 Ликвидировано МУП г. Новосибирска «Новосибгорсправка». 

8
 Ликвидация МУП «Новосибгорсправка», сокращение работников МБУ «БХ «Сибирячка» - «Федоров-

ские бани». 
9
 За счет оптимизации сети. 
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66 Количество:     

    детских домов единиц 9 9 9 

    детских домов – приемных 

семей 

единиц 127 156 154 

67 Наличие мест/воспитанников в 

детских домах 

мест/ 

человек 

640/584 638/640 640/561 

68 Среднесписочная численность 

работников учреждений образо-

вания 

человек 29459 32182 29281 

69 Среднемесячная заработная 

плата работников учреждений 

образования 

рублей 13325,0 13478,0 13478,0 

70 Учреждения, находящиеся в ве-

дении комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибир-

ска 

единиц 56 52 52 

 в том числе:     

    центры дополнительного об-

разования 

единиц 31 28 27
4
 

    в них подростков тыс. человек 34,4 34,2 36,1 

71 Среднесписочная численность 

работников муниципальных уч-

реждений, находящихся в веде-

нии комитета по делам молоде-

жи мэрии города Новосибирска 

человек 2353 2357 2317 

72 Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных уч-

реждений, находящихся в веде-

нии комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска 

рублей 8835,0 8822,0 9460,0 

Культура 

73 Количество учреждений куль-

туры и искусства 

единиц 141 142 142 

74 Количество массовых библио-

тек 

единиц 75 74 75 

    в том числе детских единиц 29 28 29 

75 Книжный фонд муниципальных 

массовых библиотек 

тыс. 

экземпляров 

3034,2 2930,2 2933,7 

   в том числе детских тыс. 

экземпляров 

938,2 910,0 908,7
10

 

76 Количество читателей массовых 

библиотек 

тыс. человек 319,9 314,0 317,1 

    в том числе детских тыс. человек 91,4 90,0 93,2 

77 Книговыдача в библиотеках тыс. 

экземпляров 

6000,7 5930,0 5962,2 

    в том числе детских тыс. 

экземпляров 

1843,15 1750,0 1832,9 

78 Количество досуговых учреж-

дений 

единиц 34 35 35 

                                                           
10

 Списание ветхой и дублетной литературы. 
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 в том числе:     

    кинотеатров единиц 3 3 3 

    дворцов и домов культуры единиц 14 14 14 

    драматических театров единиц 2 2 2 

    парков единиц 8 8 8 

    муниципальных учреждений 

культуры г. Новосибирска 

единиц 7 8 8 

79 Музыкальные, художественные 

школы и школы искусств: 

    

    количество школ единиц 32 32 32 

    численность учащихся человек 12893 12893 12893 

80 Среднесписочная численность 

работников учреждений культу-

ры 

человек 3534 3544 3558 

81 Среднемесячная заработная 

плата работников учреждений 

культуры 

рублей 9895 10542,0 11404,0 

82 Чистая прибыль (+), убытки (-) 

учреждений культуры 

млн. рублей 26,0 18,0 15,3 

83 Затраты на производство и про-

дажу продукции (товаров, ра-

бот, услуг) учреждений культу-

ры 

млн. рублей 192,7 188,0 204,5 

Спорт 

84 Количество спортивных соору-

жений по видам: 

    

    стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

единиц 5 5 5 

    плоскостные спортивные со-

оружения и залы 

единиц 91 96 100 

85 Единовременная пропускная 

способность спортивных со-

оружений 

человек 5405 5492 5595 

86 Численность лиц, занимающих-

ся в секциях и группах физкуль-

турно-оздоровительной направ-

ленности  

тыс. человек 185,0 190,0 186,0 

87 Количество проведенных мас-

совых мероприятий 

единиц 540 540 540 

88 Среднесписочная численность 

работников учреждений спорта 

человек 2119 2560 2237 

89 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений спорта 
рублей 13207,0 14082,0 14160,0 

Здравоохранение 

90 Количество учреждений здраво-

охранения (больницы) 

единиц 24 25 24 

    в том числе детских единиц 5 5 5 

91 Количество больничных коек в коек 8120 8450 7975
11

 

                                                           
11

 Сокращение за счет оптимизации коечного фонда: муниципального бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская клиническая больница № 34», муниципального бюджетного учреждения здраво-
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учреждениях 

    в том числе детских коек 1500 1580 1500 

92 Станции скорой помощи единиц 1 1 1 

93 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

единиц 37 35 35
12

 

    в том числе детские единиц 3 3 3 

94 Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

посещений в 

смену 

29950 29866 30025
13

 

    в том числе детских посещений в 

смену 

2849 2849 2849 

95 Численность больных, полу-

чивших медицинскую помощь в 

дневных стационарах при амбу-

латорно-поликлинических уч-

реждениях 

человек 32594 28100 33037 

96 Детские молочные кухни единиц 1 1 1 

97 Средняя продолжительность 

пребывания больного на койке 

дней 9,6 9,5 9,2 

98 Средняя продолжительность 

пребывания больного на койке 

дневного стационара 

дней  11,8 12,0 11,7 

99 Использование койки в год дней 332,2 322,0 340,0 

100 Среднегодовая занятость койки 

в дневном стационаре 

дней 261,5 261,0 253,8 

101 Количество выездов скорой по-

мощи 

тыс. единиц 731,6 700,0 662,4 

102 Среднее время ожидания об-

служивания вызовов 

минут 22,4 20,0 21,0 

103 Доля вызовов к больным с забо-

леваниями 

% 78,0 75,0 77,0 

104 Соответствие профиля бригады 

поступившему вызову 

% 86,8 88,0 87,1 

105 Среднесписочная численность 

работников в учреждениях 

здравоохранения 

человек 24281 24376 24872 

106 Среднемесячная заработная 

плата работников в учреждени-

ях здравоохранения 

рублей 15932,0 15390,0 15978,0 

МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

107 Количество филиалов  единиц 60 61 59
14

 

108 Товарооборот  млн. рублей 2868,9 1925,0
15

 3127,5 

 в том числе:     

    товарооборот аптек и аптеч- млн. рублей 2015,3 1925,0 2411,3 

                                                                                                                                                                                                      

охранения «Городская клиническая больница № 11», муниципального учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница № 12». 
12

 Реорганизация врачебно-физкультурных диспансеров. 
13 В связи с открытием отделений общей врачебной практики. 
14

 Закрыт филиал «Аптека № 134» МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть». 
15

 Данные по отпуску лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам не могут быть учтены 

в плановых показателях, т. к. механизм обеспечения населения льготными лекарственными средствами 

ежегодно меняется. 
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ных пунктов 

    отпуск лекарственных средств 

по льготным и бесплатным ре-

цептам 

млн. рублей 853,6 -
15 

716,2
 

109 Среднесписочная численность 

работников филиалов  

человек 1010 1000 1030 

110 Среднемесячная заработная 

плата работников филиалов 

рублей 17634,0 18900,0 19850,0 

111 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. рублей 49,2 7,0 86,5 

112 Издержки обращения  млн. рублей 358,4
 

420,0 390,0 

Социальная поддержка 

113 Количество приютов единиц 4 - - 

 в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

150/696 - - 

 в том числе:     

    имеют статус юридического 

лица 

единиц 3 - - 

    в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

120/580 - - 

    входят в структуру центров 

социального обслуживания 

единиц 1 - - 

    в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

30/116 - - 

114 Количество учреждений соци-

ального обслуживания 

единиц 17 14 14 

    из них центров социального 

обслуживания 

единиц 10 10 10 

115 Стационарное социальное об-

служивание отдельных катего-

рий граждан на базе муници-

пальных бюджетных учрежде-

ний  

человек/  

койко-день 

2331/35291 2388/35778 2343/37098 

116 Стационарное социальное об-

служивание одиноких и преста-

релых граждан на базе муници-

пального бюджетного учрежде-

ния по обслуживанию лиц по-

жилого возраста и инвалидов 

«Ветеран» 

человек/  

койко-день 

43/13868 36/13140 35/12926 

117 Полустационарное обслужива-

ние отдельных категорий граж-

дан на базе отделений дневного 

пребывания учреждений соци-

ального обслуживания населе-

ния  

человек/  

койко-день 

2132/33485 2213/38946 1513/37357 

118 Обслуживание лиц пожилого 

возраста и инвалидов, заклю-

чивших с мэрией города Ново-

сибирска договор пожизненной 

ренты 

человек 144 172 151 

119 Оказание автотранспортных ус- человек 2970 4500 6637 
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1 2 3 4 5 6 

луг для обслуживания ветеранов 

и инвалидов – «Социальное так-

си» 

120 Численность граждан, состоя-

щих на учете в центрах соци-

ального обслуживания 

тыс. человек 143,5 140,0 139,2 

    из них обслуживаются на до-

му 

тыс. человек 8,9 8,2 8,5 

121 Среднесписочная численность 

работников в учреждениях со-

циального обслуживания 

человек 2219 1942 1929 

122 Среднемесячная заработная 

плата работников в учреждени-

ях социального обслуживания 

рублей 12499,0 12700,0 13034,0 

123 Количество получателей субси-

дии на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг (в 

среднем за месяц) 

тыс. семей 53,1 37,6 28,3
16

 

    в них человек тыс. человек 80,6 53,5 38,9 

124 Число граждан, пользующихся 

мерами социальной поддержки 

по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг (в среднем за месяц) 

тыс. человек 345,2 320,5 295,9
16

 

 

4. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Обновление материально-технической базы объектов муниципальной соб-

ственности представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Обновление материально-технической базы объектов 

муниципальной собственности 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2009 год 

(отчет) 

2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Капитальные вложения (бюджет города) 2930,3 2790,3 2755,7 

1.1 Жилищное строительство 663,4 376,7 363,5 

1.2 Строительство объектов образования 109,5 84,9 74,2 

1.3 Строительство объектов здравоохранения 63,9 88,2 85,4 

1.4 Строительство объектов культуры 37,1 13,0 12,3 

1.5 Строительство объектов физической культу-

ры и спорта 

416,3 364,3 369,0 

                                                           
16

 В связи с изменением максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг и увеличением доходов граждан (валоризация пенсий). 
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1 2 3 4 5 

1.6 Строительство дорог и объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

1342,5 1455,3 1455,3 

1.7 Коммунальное строительство 180,0 348,3 336,5 

1.8 Строительство объектов молодежной полити-

ки 

7,1 15,0 15,0 

1.9 Прочие 110,5 44,6 44,5 

2 Капитальный и текущий ремонт    

2.1 Жилищного фонда  1061,6 1051,0 1027,2 

 в том числе:    

    бюджет города  564,8 288,6 273,9 

    областной бюджет 2,9 4,6 4,4 

    государственная корпорация «Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»  

493,9 757,8 748,9 

2.2 Объектов образования (бюджет города) 401,8 261,8 304,2 

2.3 Объектов здравоохранения (бюджет города) 153,8 144,7 143,3 

2.4 Объектов культуры (бюджет города) 17,5 21,0 21,8 

2.5 Объектов физической культуры и спорта 

(бюджет города) 

62,9 10,0 19,6 

2.6 Объектов социальной поддержки населения 

(бюджет города) 

6,1 12,4 12,0 

2.7 Объектов молодежной политики (бюджет го-

рода) 

38,8 8,0 14,5 

2.8 Дорог и объектов транспортной инфраструк-

туры 

510,9 1797,4 1881,1 

 в том числе:    

    бюджет города 469,2 267,2 344,6 

    областной бюджет - 110,0 110,0 

    федеральный бюджет - 1374,2 1374,2 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский метрополи-

тен» 

41,7 46,0 52,3 

3 Приобретение оборудования    

3.1 Образование (бюджет города) 57,5 28,1 42,9 

3.2 Здравоохранение (бюджет города) 213,3 106,8 165,0 

3.3 Культура (бюджет города) 4,6 - 3,8 

3.4 Физическая культура и спорт (бюджет горо-

да) 

42,6 1,0 31,1 

3.5 Социальная поддержка населения (бюджет 

города) 

1,6 4,1 4,7 

3.6 Молодежная политика (бюджет города) 13,9 - 2,7 

3.7 Транспорт и дорожно-благоустроительный 

комплекс 

110,5 176,9 163,8 

 в том числе:    

    бюджет города 75,3 44,3 36,0 

    федеральный бюджет - 43,0 38,3 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский метрополи-

тен» 

35,2 89,6 89,5 
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 2010 ГОД 
 

5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска 
 

5.1.1. Комитет по стратегическому планированию мэрии  

города Новосибирска 
 

5.1.1.1. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 

№ 1526 «О внесении изменений в стратегический план устойчивого развития го-

рода Новосибирска» в состав главы 6 стратегического плана устойчивого разви-

тия города Новосибирска (далее – стратегический план) включен уточненный 

прогноз социально-экономического развития города Новосибирска до 2020 года, 

содержащий целевые ориентиры по пяти стратегическим направлениям по инер-

ционному и инновационному сценариям развития. 

5.1.1.2. В соответствии с новыми прогнозными ориентирами осуществлялся 

мониторинг достигнутого уровня социально-экономического развития города Но-

восибирска с 2005 года. Выполнен мониторинг за 2009 год, позволяющий отсле-

дить направление и динамику ежегодных изменений, а также оценить приближе-

ние к запланированному уровню контрольных показателей на 2010 год в сценар-

ном разрезе. 

5.1.1.3. Внесены изменения в стратегический план, касающиеся состава 

комплексных целевых программ (далее - КЦП). Признаны утратившими силу 

КЦП «Развитие машиностроения и приборостроения для топливно-

энергетического комплекса», «Развитие машиностроения для агропромышленно-

го комплекса», «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяй-

ства». Вместо них в состав стратегического плана включена КЦП «Развитие нау-

коемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 

2020 года», в которой учтены современные тенденции и приоритеты развития 

промышленного сектора.  

Осуществлялось взаимодействие с администрацией Советского района го-

рода Новосибирска по оптимизации КЦП «Территория научно-технического раз-

вития - технополис «Новосибирск» в связи с укреплением приоритетного статуса 

проекта и изменением масштабов инвестиций, а также с департаментом промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по раз-

работке новой КЦП «Формирование позитивного имиджа города Новосибирска 

до 2020 года». 

5.1.1.4. Осуществлялся обмен опытом стратегического планирования в го-

родах и регионах России: взаимодействие с проектной компанией ЗАО «СэнРи» 

(Москва) по уточнению показателей демографического прогноза по городу Ново-

сибирску, принято участие в IV открытом градостроительном форуме «Город зав-

тра». Подготовлены материалы для презентации города Новосибирска в номина-

ции «Инновационный подход к стратегическому планированию развития города» 

на международном смотре-конкурсе «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», проводи-

мом Международной Ассамблеей столиц и крупных городов; для рейтингового 

агентства «Standart&Poor's» по приоритетам долгосрочного развития города Но-
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восибирска. 
 

5.1.2. Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 
 

5.1.2.1. Подготовлены аналитические материалы о социально-

экономическом развитии города Новосибирска, тенденциях развития макроэко-

номических показателей, отдельных сфер городского хозяйства, уровня жизни на-

селения. 

Подготовлена информация о результатах деятельности мэрии города Ново-

сибирска (далее – мэрия) в 2009 году для отчета мэра города Новосибирска (да-

лее – мэр) в Совете депутатов города Новосибирска.  

Утверждены показатели эффективности деятельности органов местного са-

моуправления города Новосибирска (далее – ОМС) и дополнительные показатели 

эффективности деятельности ОМС. Подготовлены и направлены в Правительство 

Новосибирской области показатели эффективности деятельности ОМС и поясни-

тельная записка к докладу мэра о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности ОМС за 2009 год и их планируемых значениях на 3-

летний период. Доклад размещен на официальном сайте города Новосибирска. 

Проведен анализ и подготовлена информация о неэффективных расходах 

бюджета города в 2008 – 2009 годах. 

Подготовлен справочный материал для мэра о социально-экономическом 

развитии Новосибирской области в сравнении с показателями по городу Новоси-

бирску за 2010 - 2013 годы, об основных показателях плана социально-

экономического развития Новосибирской области за 2010 - 2013 годы. 

Подготовлены аналитические материалы к собранию представителей обще-

ственности и трудовых коллективов города, состоявшемуся в феврале 2010 года, 

выпущена брошюра «Итоги социально-экономического развития города Новоси-

бирска за 2009 год и основные задачи на 2010 год». Подготовлена аналитическая 

информация и фотоматериалы для размещения на стендах. 

Проводилась работа по анализу ситуации обеспеченности в городе Новоси-

бирске объектами социальной инфраструктуры в целях реализации комплексного 

подхода в разработке планов и прогнозов социально-экономического развития го-

рода и привлечения инвестиционных средств в развитие объектов городского на-

значения. 

Представлялась информация о социально-экономическом развитии города 

Новосибирска в Правительство Новосибирской области, по запросам структурных 

подразделений мэрии и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее 

– АСДГ). 

Проводился сравнительный анализ показателей социально-экономического 

развития города Новосибирска, Новосибирской области, Российской Федерации, 

«городов миллионников», городов Сибирского федерального округа. 

Подготовлены и проведены 2 заседания комиссии по проведению админи-

стративной реформы в городе Новосибирске и рабочей группы по подготовке 

предложений по оптимизации муниципального сектора экономики с главными 

распорядителями бюджетных средств по оптимизации сети бюджетных учрежде-

ний. 
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Рассмотрены и подготовлены замечания по 7 административным регламен-

там. 

Разработаны предложения для внедрения критериев оценки качества и по-

казателей результативности бюджетных расходов. 

Проводилось регулярное размещение нормативных правовых актов и иных 

материалов по вопросам проведения административной реформы в информаци-

онной системе мэрии «Административная реформа». 

Принято участие в семинарах: 

«Реформа бюджетных учреждений. Повышение эффективности бюджетных 

расходов»; 

«Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в органе местного 

самоуправления» - Новосибирск; 

«Электронное правительство: муниципальный уровень. Проблемы и реше-

ния» - Красноярск; 

«Система государственных и муниципальных услуг, административная ре-

форма на уровне субъектов федерации и муниципальных образований». 

5.1.2.2. Подготовлен и рассмотрен на президиуме мэрии отчет о выполне-

нии плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2009 году 

и план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2010 году. 

Анализ выполнения плана мероприятий осуществлялся ежеквартально. 

5.1.2.3. Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2009 год, принятого решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 23.06.2010 № 104. Подготовлена информация об ис-

полнении плана социально-экономического развития за первое полугодие 2010 

года, рассмотрена на заседании коллегии мэрии. Подготовлены ожидаемые итоги 

исполнения плана социально-экономического развития города Новосибирска за 

2010 год. 

5.1.2.4. Утверждено постановление мэрии об организации работ по форми-

рованию бюджета и плана социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Подготовлен план со-

циально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов, принятый решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 22.12.2010 № 219. 

Подготовлен и внесен в Совет депутатов города Новосибирска проект ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений в план соци-

ально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год, принятый ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1457. 

Постановлением мэрии от 18.10.2010 № 3275 утвержден прогноз социально-

экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов. 

В соответствии со сценарными условиями развития Российской Федерации 

и Новосибирской области разработаны и направлены в Правительство Новоси-

бирской области основные показатели прогноза социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на 2011 год и на период до 2013 года, основные пока-

затели уточненного прогноза социально-экономического развития. Разработаны и 

направлены главным распорядителям бюджетных средств сценарные условия 
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развития муниципального сектора экономики города Новосибирска на 2011 - 2013 

годы. 

5.1.2.5. Осуществлялась работа по распределению бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности по направлениям, заказчикам и объектам на 2011 

год и плановый период 2012 и 2013 годов при подготовке проектов бюджета го-

рода и плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 

год и плановый период 2012 и 2013 годов. 

5.1.2.6. Оказано методическое руководство при разработке ведомственных 

целевых программ (далее - ВЦП) города Новосибирска. 

В 2010 году долгосрочные целевые программы не разрабатывались. 

5.1.2.7 Проведен анализ выполнения городских целевых программ (далее – 

ГЦП) и ВЦП города Новосибирска за 2009 год: на реализацию мероприятий 26 

ГЦП направлено 3025,7 млн. рублей средств бюджета города (исполнение 

92,9 %), на реализацию 3 ВЦП – 74,3 млн. рублей средств бюджета города (ис-

полнение 97,3 %). 

5.1.2.8. Осуществлялось методическое руководство разработкой перечня 

муниципальных услуг и муниципальных заданий главными распорядителями 

бюджетных средств. Утвержден перечень муниципальных услуг. 

5.1.2.9. Организован и проведен городской смотр-конкурс «Лучший район 

города Новосибирска» по итогам 2009 года. Основываясь на Положении о город-

ском смотре-конкурсе «Лучший район города Новосибирска», утвержденном рас-

поряжением мэрии от 05.04.2010 № 5600-р, по результатам рассмотрения показа-

телей, предоставленных администрациями районов города Новосибирска, а также 

оценки деятельности членами конкурсной комиссии (представителями главных 

распорядителей бюджетных средств) победителями по итогам 2009 года призна-

ны: 

за динамичное развитие района - Кировский район города Новосибирска 

(I место); 

за успехи в социально-экономическом развитии района и улучшении внеш-

него облика района – Центральный район города Новосибирска (II место), Ленин-

ский район города Новосибирска (III место). 

Победители награждены Почетными грамотами мэрии. Информация о Ки-

ровском районе города Новосибирска занесена на доску почета города Новоси-

бирска. 

5.1.2.10. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии:  

5.1.2.10.1. Осуществлялось регулирование цен и тарифов на товары и услу-

ги, оказываемые МУП и МУ. Впервые были утверждены тарифы на изготовление 

лекарственных средств для МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть», 

а также стоимость услуги по обеспечению страхования муниципальных объектов 

недвижимости для МУП города Новосибирска «Центр муниципального имущест-

ва». 

Подготовлено и проведено 15 заседаний комиссии по контролю за обосно-

ванностью цен и тарифов на услуги МУП и МУ, на которых рассмотрено и согла-

совано 1675 тарифов. Проверено и согласовано более 24730 смет, калькуляций, 

договоров. Условная годовая экономия бюджетных средств составила около 112,8 
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млн. рублей. 

5.1.2.10.2. В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ут-

верждены тарифы на коммунальные услуги для 3 организаций (по водоснабже-

нию и водоотведению - для ООО «НЗХК-Энергия», по горячему водоснабжению - 

для ГУП «УЭВ СО РАН» и ОАО «Сибирьэнерго» (для потребителей на террито-

рии Криводановского сельсовета)).  

5.1.2.10.3. Помимо установления размеров платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилых помещений 

для нанимателей муниципального жилищного фонда, по обращению управляю-

щей организации ООО ПМФ «Центр технической поддержки «Энергопрогресс» 

были установлены размеры платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по до-

говорам социального и служебного найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда – закрытого военного городка п. Пашино-1, территориально 

находящегося в границах муниципального образования г. Новосибирска. Рост 

размеров платы был произведен в соответствии с предельным максимальным ин-

дексом изменения размера платы граждан за жилое помещение, установленным 

для города Новосибирска на 2010 год – 110,0 %. 

5.1.2.10.4. Проводилась работа по анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности МУП и МУ, организаций коммунального комплекса иной формы соб-

ственности с целью совершенствования тарифного регулирования, оценки эконо-

мической обоснованности затрат. На проверку предоставлялись отчеты МУП и 

МУ, калькуляции, сметы, договоры на услуги и мероприятия, проводимые орга-

низациями, анализ целевого использования бюджетных средств, средств потреби-

телей, поступивших в счет оплаты за предоставленные услуги, а также факты не-

эффективных и необоснованных затрат, включенных в тарифы. Анализировались 

материалы проверок обоснованности фактических затрат муниципальных органи-

заций, проводимых контрольно-счетной палатой города Новосибирска. Результа-

ты анализа учитывались при согласовании тарифов. 

5.1.2.10.5. Проводились мониторинги в части тарифов и надбавок к тарифам 

на коммунальные услуги организаций коммунального комплекса: 

мониторинг ФСТ России в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса» - «Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые государством тарифы и надбавки в сфере водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых от-

ходов»; 

мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утвер-

ждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и ин-

вестиционных программ организаций коммунального комплекса» в формате шаб-

лонов, разработанных ФСТ России, Минрегионразвития Российской Федерации; 

мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ в 

соответствии с приказом начальника департамента по тарифам Новосибирской 
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области от 18.09.2009 № 71 «О совершенствовании системы государственного 

контроля в области регулирования тарифов и надбавок в части реализации инве-

стиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

мониторинг в формате шаблона «Баланс водоснабжения и водоотведения по 

г. Новосибирску». 

Всего в рамках проведения мониторинга было заполнено 28 форм и шабло-

нов.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» установлены 

тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бы-

товых отходов 26 организациям коммунального комплекса. В соответствии с ука-

занным Федеральным законом проводился ежеквартальный мониторинг произ-

водственных программ 26 организаций коммунального комплекса (21 организа-

ция в сфере водоснабжения, водоотведения; 5 организаций в сфере утилизации 

твердых бытовых отходов (далее – ТБО)); инвестиционных программ 6 организа-

ций коммунального комплекса. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 

15.03.2010 № 43-р «Об усилении государственного контроля за соблюдением пла-

ты граждан за коммунальные услуги в Новосибирской области» на основании 

данных НП «Объединенная расчетная система» был проведен анализ начислений 

платы за жилое помещение (для нанимателей) и коммунальных услуг на предмет 

соответствия предельным индексам изменения размера платы граждан, установ-

ленным на региональном уровне на 2010 год по г. Новосибирску. Выборочные 

данные по многоквартирным домам различных типов благоустройства с различ-

ным типом оборудования (лифт, мусоропровод, ППА) в сопоставимых условиях 

были направлены в департамент по тарифам Новосибирской области. 

В департамент по тарифам Новосибирской области предоставлялась также 

статистическая отчетность – форма ЖКХ 1. 

5.1.2.11. Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирате-

лей. Подготовлены отчет о выполнении плана мероприятий по реализации нака-

зов избирателей в 2009 году, информация о выполнении плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей в первом полугодии 2010 года; сформирован 

план организационно-технических мероприятий на 2010 год и последующие годы 

по реализации предложений граждан, поданных в период выборов депутатов Со-

вета депутатов города Новосибирска в 2010 году; подготовлен План мероприятий 

по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 годы и приложение «План ме-

роприятий по реализации наказов избирателей на 2011 – 2013 годы» к плану со-

циально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов. 

Принято участие в подготовке перечня предложений по наказам избирате-

лей, данным кандидатам в депутаты Законодательного собрания Новосибирской 

области. 
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5.2. Управление финансов и налоговой политики мэрии  

города Новосибирска 

 

5.2.1. Учет операций со средствами бюджета города Новосибирска осуще-

ствляется на едином счете бюджета, открытом Управлению Федерального казна-

чейства по Новосибирской области в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации. Управление средствами на едином счете бюджета осуществлялось 

управлением финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибир-

ска. 

Приказами начальника управления финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска утвержден порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета города Новосибирска (от 03.12.2009 № 237-од) и порядок 

управления средствами на едином счете бюджета города Новосибирска (от 

11.02.2010 № 17-од). Кассовый план используется для управления ликвидностью 

единого счета бюджета города Новосибирска с целью обеспечения полной и свое-

временной оплаты предусмотренных на текущий финансовый год бюджетных 

обязательств и устанавливает предельные объемы финансирования расходов 

бюджета города на очередной месяц по главным распорядителям бюджетных 

средств в соответствии с планом поступлений доходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

5.2.2. Организация бюджетного учета велась в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Инструкцией по бюджетному учету, утвер-

жденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 

№ 148н. Составление и представление годовой, квартальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджета города осуществлялось на основании Инструкции, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

13.11.2008 № 128н. 

5.2.3. Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с требо-

ваниями Бюджетного законодательства. 

5.2.4. Разработано и утверждено 8 методических материалов (порядки, ин-

струкции, регламенты), обусловленных изменением бюджетного законодательст-

ва. 

5.2.5. Структурными подразделениями мэрии проводилась работа по со-

кращению задолженности организаций по налогу на доходы физических лиц, зе-

мельному налогу, единому налогу на вмененный доход. Проведено 509 заседаний 

комиссий, на которых рассмотрено 2611 предприятий-недоимщиков, допустив-

ших задолженность по платежам в бюджет города. Сумма поступившей недоимки 

составила 234,2 млн. рублей. 

5.2.6. В целях усиления контроля за исполнением расходной части бюджета 

города: 

5.2.6.1. Проведено 43 проверки и ревизии по целевому использованию 

бюджетных средств в МУП и МУ и 165 проверок по вопросу обоснованности оп-

латы муниципальных контрактов и договоров. 
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5.2.6.2. Осуществлялась проверка платежных поручений на соответствие 

суммы и назначения платежа данным счетов-фактур, актов сверок с целью санк-

ционирования расходов бюджета города по коммунальным услугам и услугам 

связи. Осуществлялась предварительная проверка ежедневных заявок на финан-

сирование по казначейской системе исполнения бюджета по вопросу наличия 

бюджетных ассигнований и принятых бюджетных обязательств. При выделении 

финансирования на оплату труда согласовывалась справка о начисленной зара-

ботной плате по каждому учреждению. 

5.2.6.3. Проводились проверки соответствия заявок на финансирование на 

наличие бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств, кро-

ме того, по капитальному ремонту – на соответствие суммам по представленным 

актам выполненных работ, по заработной плате проводилось согласование спра-

вок в соответствии с начисленной заработной платой по мемориальному ордеру 

№ 6 с целью обоснованности произведения расходов за счет средств бюджета го-

рода. 

5.2.7. Государственные полномочия выполнялись в пределах субвенций, 

выделяемых из вышестоящих бюджетов. 

5.2.8. Разработан и принят решением Совета депутатов города Новосибир-

ска от 22.12.2010 № 220 бюджет города на 2011 год и плановый период 2012 и 

2013 годов. 

 

5.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

 

5.3.1. Управление науки и промышленности мэрии города Новосибирска 

 

5.3.1.1. В рамках реализация программных мероприятий ГЦП «Развитие ин-

новационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Ново-

сибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-

экономического развития города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, принятой 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116, осущест-

влялась муниципальная поддержка инвестиционной деятельности промышленных 

предприятий в форме субсидий для компенсации ½ ставки рефинансирования 

Центрального банка России по банковским кредитам, компенсации части лизин-

говых платежей. Субсидии предоставлены 8 предприятиям (ОАО «НАПО им. 

В. П. Чкалова», НПО «Элсиб» ОАО, ФГУП «НМЗ «Искра», ООО НЭМЗ «Тайра», 

ОАО «СИБИАР», ООО «МЕГА-ПЛАСТ-Сибирь», ОАО «НАРЗ», ООО «Сиб-

Пласт») на общую сумму 13,9 млн. рублей. 

С целью стимулирования производства инновационной продукции на тер-

ритории города Новосибирска и поддержки промышленных и научных предпри-

ятий, осуществляющих инновационную деятельность, издано постановление мэ-

рии от 08.04.2010 № 95 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам инновационной деятельности». По итогам конкурсов, проведенных 

среди субъектов инновационной деятельности, субсидии предоставлены 9 пред-

приятиям на общую сумму 7,2 млн. рублей (ЗАО «Медико-биологический Союз», 

ФГУП ПО «Север», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», ООО «Научный центр Эпитаксия», 
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ОАО ХК «НЭВЗ-Союз», ООО НПК «СибГеофизПрибор», ОАО «Новосибирский 

завод имени Коминтерна», ОАО «НЗХК», ОАО «Новосибирский инструменталь-

ный завод»). 

 В целях муниципальной поддержки инновационной деятельности молодых 

ученых и специалистов проведен конкурс проектов молодых ученых на предос-

тавление субсидий в виде муниципальных грантов. Общая сумма грантов соста-

вила 5,0 млн. рублей. Для участия в конкурсе было подано 192 научных проекта, 

победителями признано 39 проектов. 

5.3.1.2. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 17.02.2010 № 1526 «О внесении изменений в стратегический план устойчивого 

развития города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новоси-

бирска от 28.03.2005 № 575», КЦП «Развитие машиностроения для аграрно-

промышленного комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года» 

и «Развитие выпуска машин и оборудования для городского хозяйства до 2020 го-

да» исключены из приложений стратегического плана и принята КЦП «Развитие 

наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска 

до 2020 года». 

Совместно с администрацией Советского района города Новосибирска под-

готовлены предложения по корректировке КЦП «Территория научно-

технического развития - Технополис - Новосибирск». Основным проектом созда-

ния и развития инновационной инфраструктуры является строительство объектов 

Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка (далее - Техно-

парк). В 2010 году введено в эксплуатацию первое офисно-производственное зда-

ние Технопарка общей площадью 9,5 тыс. кв. м в составе: Центр Технологическо-

го Обеспечения, Бизнес-инкубатор, офисы, лаборатории компаний резидентов, 

выставочный центр, конференц-зал.  

5.3.1.3. В рамках празднования Городского дня науки: 

проведены «дни открытых дверей» для школьников в научных и научно-

образовательных организациях, а также организованы экскурсии в музей истории 

культуры народов Сибири и Дальнего Востока, сибирский зоологический музей, 

сибирский геологический музей, Выставочный центр Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (далее – СО РАН); 

организованы выступления ведущих ученых перед молодежной аудиторией 

о перспективах развития науки; 

проведены научно-практические конференции и презентации разработок 

новосибирских ученых для промышленности; 

организовано посещение фотовыставки истории СО РАН «СО РАН – люди 

и годы», «М. А. Лаврентьев 1900-1980», «Достижения сибирских ученых», «Со-

трудники ННЦ СО РАН в годы Великой Отечественной войны»; 

проведено традиционное торжественное собрание, посвященное Городско-

му дню науки с участием представителей научных, научно-образовательных ор-

ганизаций, научно-исследовательских подразделений промышленных предпри-

ятий и ветеранов науки. Вручены дипломы 58 лауреатам конкурса на лучшее 

партнерство науки, образования и бизнеса; 

организована встреча мэра и председателей СО РАН, Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук (далее – СО РАМН) и Сибирского отде-
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ления Российской академии сельскохозяйственных наук (далее – СО РАСХН) с 

учащимися старших классов образовательных учреждений города по обсуждению 

стратегий развития города и  науки, ее взаимодействия с промышленностью. 

С 23 по 25 сентября принято участие во II Международном молодежном 

инновационном форуме Интерра - 2010. 

Проведен VI Новосибирский инновационно-инвестиционный форум, в ра-

боте которого приняли участие более 300 представителей финансовой, научной, 

производственной и образовательной сфер деятельности. Форум включил в себя 

обширную научную и деловую программу. Проведена выставка «Новосибирск 

инновационный», в которой приняли участие промышленные предприятия и 

фирмы наукоемкого бизнеса, организации высшего и среднего профессионально-

го образования, учреждения технического творчества молодежи. По итогам вы-

ставки среди детского и юношеского технического и прикладного творчества бы-

ли определены победители и вручены ценные подарки. 

В рамках деятельности Наблюдательного совета по реализации «Плана ме-

роприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструкту-

ры Новосибирского научного центра СО РАН до 2013 года» созданы рабочие 

группы по направлениям: «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной 

политики», «Развитие здравоохранения», «Развитие транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса», «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяй-

ство», «Строительство и реконструкция различных объектов в Академгородке». 

Совместно с администрацией Новосибирской области проведена работа по созда-

нию комиссии при Губернаторе Новосибирской области по вопросам содействия 

развитию научного центра СО РАН. 

5.3.1.4. В администрациях районов города Новосибирска проведены выезд-

ные заседания, на которых состоялись встречи с руководством 104 промышлен-

ных предприятий и научных организаций города Новосибирска по обсуждению 

итогов работы за 2009 год и плановых показателей работы на 2010 – 2011 годы.  

Организован сбор и проведен анализ основных экономических показателей 

деятельности 11 предприятий, получивших субсидии из бюджета города в 2009 

году. 

5.3.1.5. Проведено 5 конкурсов продукции, услуг и технологий «Новосибир-

ская марка». Лучшими признаны товары и услуги 87 предприятий и организаций, 

занимающихся производственной, страховой, финансовой, лизинговой, логисти-

ческой деятельностью, транспортными перевозками, а также занятых в сфере 

здравоохранения, образования, безопасности и защиты бизнеса, 39 предприятиям 

и организациям Новосибирска вручены свидетельства о занесении на доску поче-

та города Новосибирска.  

В рамках празднования Городского дня науки проведены: 

презентация инновационных технологий и разработок СО РАН для про-

мышленных предприятий на базе ОАО НПО «Сибсельмаш», в котором приняли 

участие ученые СО РАН и руководители технических служб 50 промышленных 

предприятий; 

презентация «Возможности технопарков в Новосибирске» в Академгородке; 

презентации инновационных технологий и разработок для школьников в За-

ельцовском, Калининском, Кировском и Ленинском районах города Новосибир-
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ска; 

II ежегодная научно-техническая конференция «Современные керамические 

материалы и их применение»; 

научно-практическая конференция «Новые технологии на транспорте»; 

научно-практическая конференция «Успешные проекты молодых ученых 

для города Новосибирска» на базе НГТУ; 

публичные слушания студенческих проектных групп по окончании студен-

ческого круглогодичного семинара «Перспективы развития города Новосибирска: 

проблемы и пути решения»; 

конкурс на лучшее партнерство науки, образования и бизнеса.  

5.3.1.6. Совместно с Новосибирским филиалом Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации проведены учебно-консультационные семинары по 

системам менеджмента качества для руководителей и специалистов предприятий 

регионов Сибирского федерального округа, в том числе города Новосибирска и 

Новосибирской области. Проведено 10 семинаров, обучено 78 человек. 

5.3.1.7. Проводилась координация выполнения плана мероприятий по раз-

витию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области 

на 2009 – 2012 годы, утвержденного постановлением мэрии от 07.04.2009 № 131. 

Предприятиями города Новосибирска произведено сельскохозяйственной 

техники и запасных частей на сумму 550,0 млн. рублей. Заключены договоры ме-

жду 44 предприятиями города и 230 сельскохозяйственными предприятиями Но-

восибирской области на сумму 592,3 млн. рублей.  

5.3.1.8. Оказана помощь в подборе земельных участков и производственных 

площадей: ООО «Базовое межрегиональное предприятие» под строительство за-

вода по производству напитков, ООО «Пауль Хартманн Сибирь» под строитель-

ство завода медицинского назначения, общественной организации «Центр разви-

тия прогрессивных технологий», ООО «Строительная компания «Атлант», 

ООО «Контактстрой – Сибирь» под строительство производственно-складского 

комплекса по производству и комплектации материалов для малоэтажного строи-

тельства и др.  

Работа по мониторингу наличия нежилых свободных площадей на крупных 

предприятиях города Новосибирска и оказанию содействия в подборе земельных 

и производственных площадей под организацию новых и расширение действую-

щих производств ведется постоянно.  

5.3.1.9. В рамках деятельности АСДГ проведен II открытый межрегиональ-

ный конкурс инновационных проектов по энергоресурсосбережению. На конкурс 

подано 74 проекта, дипломантами стали 38 работ по 9 номинациям. Впервые в 

конкурсе приняли участие разработчики из городов, не входящих в АСДГ: Санкт-

Петербурга, Белгорода, Дмитрова. 

В рамках проекта «Библиотека Международной Ассоциации столиц и круп-

ных городов» подготовлена информация в тематический сборник «Практика 

взаимодействия градообразующих предприятий и местных властей в интересах 

развития территорий, продвижения современных технологий и инновационных 

решений». 

5.3.1.10. На базе Новосибирского регионального центра субконтрактации 

организуются конференции и семинары по вопросам кооперационного взаимо-



 30 

действия субъектов малого и среднего предпринимательства и промышленных 

предприятий. 

5.3.1.11. Проведена IV Сибирская венчурная ярмарка, в которой приняли 

участие управляющие компании, венчурные фонды, фонд «бизнес-ангелов», фи-

нансово-производственные корпорации, малые инновационные компании – 90 ор-

ганизаций, 64 из которых работают в городе Новосибирске. Проведены коучинг-

тренинги, круглые столы и мастер-классы по венчурному инвестированию и ин-

новационной деятельности, организованы переговорные площадки с потенциаль-

ными инвесторами и бизнес-партнерами. 

5.3.1.12. Утверждена КЦП «Развитие наукоемкого производства и иннова-

ций в промышленности города Новосибирска до 2020 года». В программу вошли 

более 200 мероприятий, направленных на инновационное развитие основных от-

раслей промышленности и формирование в городе перспективных научно-

производственных кластеров, таких как: «Развитие инноваций в машинострое-

нии», «Силовая электроника и микроэлектроника», «Производство современной 

авиационной техники и других транспортных средств», «Атомное машинострое-

ние и приборостроение», «Нанотехнологии и материалы», «Электронно-лучевые 

и лазерные технологии», «Медицинские и биотехнологии». 

Составной частью КЦП является приложение «Новосибирские ученые - 

промышленности», в котором предусмотрен перечень научных проектов (порядка 

90 проектов, из них 54 проекта от ННЦ СО РАН), которые могут найти примене-

ние в области машиностроения, приборостроения, медицины, теплоэнергетики, 

экологии и многих других отраслях. Разрабатывается план проведения презента-

ций на промышленных предприятиях города. 

В целях координации и контроля за ходом реализации мероприятий КЦП 

проведено 6 стационарных совещаний, на которых рассмотрены проекты, претен-

дующие на муниципальную поддержку и 10 выездных совещаний на промышлен-

ные предприятия с целью ознакомления с выпускаемой инновационной продук-

цией.  

 

5.3.2. Отдел межрегиональных программ 

 

5.3.2.1. Продолжена работа по оказанию содействия в организации деятель-

ности управляющих компаний, некоммерческих партнерств, ассоциаций произво-

дителей продукции с целью увеличения объемов производства и реализации про-

дукции за счет корпоративного участия в разработке высокотехнологичного обо-

рудования и приборов, их продвижении на конкурентные рынки. Совместно с не-

коммерческим партнерством «Ассоциацией «Сибирская промышленная гидрав-

лика и пневматика» принято участие в VIII Международной выставке «Интер-

драйв-2010» в городе Москве. Коллективная экспозиция в составе 9 промышлен-

ных и научных предприятий города Новосибирска продемонстрировала свои раз-

работки и готовую продукцию. 

Для координации работы по освоению производства и продвижению про-

дукции новосибирских товаропроизводителей на рынок Сахалинской области 

продолжена работа с управляющей компанией на базе ОАО «Инновации и марке-

тинг».  
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5.3.2.2. Принято участие в Днях экономики и делового сотрудничества в го-

родах Пермь, Сургут, Уфа. 

В рамках Всесибирского Политехнического Форума «Сибполитех-2010» ор-

ганизована коллективная экспозиция с привлечением 15 предприятий и организа-

ций города, на которой представлены совместные проекты с предприятиями со-

седних регионов, а также предприятия, представляющие города, с которыми мэ-

рией заключены соглашения о сотрудничестве (Волгоград, Омск). НП «Ассоциа-

ция «Сибирская промышленная пневматика и гидравлика» проведен «круглый 

стол» «Современные ресурсо-  и энергосберегающие технологии на предприятиях 

и в городском хозяйстве». 

5.3.2.3. Организованны 7 коллективных экспозиций с привлечением 80 ор-

ганизаций города: 

в городе Омске на Сибирском промышленно-инновационном форуме 

«Промтехэкспо»; 

в городе Москве на VIII Международной выставке «Интердрайв-2010»; 

в городе Новокузнецке на XVII Международной специализированной вы-

ставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг – 2010»; 

в городе Перми на 13-й межрегиональной специализированной выставке 

«Энергетика. Энергосбережение - 2010»; 

в городе Сургуте на Днях делового и экономического сотрудничества «Но-

восибирск-Сургут» и выставке-ярмарке «Новосибирск-2010»;  

в городе Уфе на 3-й Международной специализированной выставке про-

дукции отраслей машиностроения для промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и строительства «Металлообработка: станки, инструмент, техноло-

гии – 2010»; 

в городе Омске на межрегиональной специализированной выставке–форуме 

«ПромСтройЭнерго». 

5.3.2.4. Сформирована информационная база о продукции 500 ведущих ор-

ганизаций города (буклеты, брошюры, прайс-листы и др. – всего 12 папок-

файлов). 

В 2010 году общественно-политический еженедельник «Молодость Сиби-

ри» являлся партнером департамента промышленности, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Новосибирска по информационному сопровождению 

выставок и дней делового сотрудничества, а также способствовал развитию дело-

вых связей, эффективному поиску инвестиций и новых рынков сбыта продукции 

новосибирских предприятий.  

 

5.3.3. Комитет по труду мэрии города Новосибирска 

 

5.3.3.1. Рассчитан баланс трудовых ресурсов за 2009 год. На начало 2010 го-

да численность трудовых ресурсов составила 1001,4 тыс. человек, занято в эконо-

мике города 730,1 тыс. человек, обучаются с отрывом от производства 

112,8 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных на начало 2011 

года - 9391 человек, уровень регистрируемой безработицы 1,06 % от численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.  

Структура занятых по видам деятельности: оптовая и розничная торговля – 
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22 %, обрабатывающие производства – 17 %, операции с недвижимым имущест-

вом, арендой и предоставление услуг – 12 % и др. При этом 53,8 % работают в ча-

стном секторе экономики, 34,8 % в организациях государственной и муниципаль-

ной форм собственности. 

Стабилизации ситуации на рынке труда способствовали меры, предприни-

маемые государственным бюджетным учреждением Новосибирской области 

«Центр занятости населения города Новосибирска» совместно со структурными 

подразделениями мэрии: 

подготовлен реестр вакантных рабочих мест в муниципальных организаци-

ях, проведены совещания с работодателями с целью разъяснения порядка заклю-

чения договоров на оплачиваемые общественные работы. Заключено 1250 дого-

воров на 5,5 тыс. рабочих мест. Фактически в общественных работах приняли 

участие 5,3 тыс. ищущих работу горожан, из них 42 % - безработные, 56 % - гра-

ждане, находящиеся под угрозой увольнения; 

направлено на обучение 4,2 тыс. безработных, в том числе 163 женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет; 

субсидии на открытие собственного дела получили 338 безработных; 

заключено 311 договоров на 464 рабочих места по организации временного 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, в 

стажировке участвовало 442 человека. 

5.3.3.2. Проведены мероприятия по социально-трудовой адаптации молоде-

жи: 

5.3.3.2.1. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Моло-

дежный центр труда» (далее – МБУ «МЦТ») и государственным бюджетным уч-

реждением Новосибирской области «Центр занятости населения г. Новосибир-

ска» организована летняя занятость молодежи: трудоустроено 1197 подростков, 

охвачено 10 районов города. За летний период трудоустроено 304 студента на 60 

предприятий города Новосибирска.  

5.3.3.2.2. Продолжено содействие развитию профориентационной деятель-

ности: 

оказаны индивидуальные (991 школьник) и групповые (1524 школьника) 

профориентационные услуги; 

проведена 941 консультация по вопросам профориентации для родителей 

школьников; 

обучен методикам профориентационной работы 121 педагог МУ образова-

ния Железнодорожного, Заельцовского, Советского и Калининского районов го-

рода Новосибирска; 

оказаны услуги по методическому консультированию 147 преподавателям 

МУ образования, 798 преподавателей обеспеченны методическими материалами, 

проведено 5 методических семинаров по реализации программ профессиональной 

ориентации; 

проводится работа по созданию на базе МБУ «МЦТ» городского методиче-

ского центра по профориентации. 

5.3.3.2.3. Проведены городские конкурсы: 

профессионального мастерства швей, в котором приняли участие 37 спе-

циалистов 10 предприятий и 3 профессиональных училищ города: 
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профессионального мастерства «Лучший токарь 2010 года». Предваритель-

но в 7 районах города проведены районные конкурсы, выявлены 14 претендентов 

для участия в городском конкурсе – победители, занявшие 1-е и 2-е места. Всего в 

конкурсе приняли участие 75 рабочих из 47 организаций города. В целях пропа-

ганды рабочих профессий в конкурсе приняли участие 9 лучших учеников систе-

мы профтехобразования. 

5.3.3.3. Продолжена работа с детьми и молодежью по освоению инноваци-

онных технологий в муниципальном автономном учреждении (далее – МАУ) го-

рода Новосибирска «Городской центр проектного творчества»: 

5.3.3.3.1. В программе «Ранняя подготовка инновационных кадров» (фор-

мирование компетенций проектной деятельности) приняло участие 520 школьни-

ков из 78 школ города, 283 студента. 

Проведена конференция «Математика будущего» (100 участников). 

5.3.3.3.2. Организована новая форма взаимодействия студентов и предпри-

ятий – научно-производственный семинар, в котором участвовало 77 студентов из 

8 вузов, 4 предприятия и более 20 экспертов. 

Разработаны 12 студенческих проектов инновационной направленности, 

проведены общественные слушания проектов в мэрии и на заинтересованных 

предприятиях. 

5.3.3.4. Продолжена работа по увеличению оплаты труда работников орга-

низаций города Новосибирска: 

5.3.3.4.1. Комиссиями администраций районов города Новосибирска заслу-

шаны более 1,0 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей по вопро-

су низкой заработной платы. Результаты рассмотрения: 633 организации и инди-

видуальных предпринимателя повысили заработную плату работникам, 27 граж-

данам отказано в получении субсидии на ЖКУ, 40 дел направлено в органы про-

куратуры. 

По статистическим данным на начало 2010 года просроченную задолжен-

ность по выплате заработной платы имели 10 организаций города, сумма задол-

женности – 73,3 млн. рублей, на начало 2011 года общая сумма просроченной за-

долженности по заработной плате в городе составляет 30,4 млн. рублей (3 органи-

зации). Основная задолженность образована организациями 

ЗАО «Сибтекстильмаш» (29,5 млн. рублей). В течение года полностью погашен 

долг организациями: ФГУП «НЗПП», МКП «ПАТП - 8», ОАО «Сибсельмаш», 

ФГУП «Луч», ООО «Новосибирск АВИА». 

Администрациями районов города Новосибирска выявлено 56 организаций, 

имеющих задолженность по заработной плате перед работниками в сумме 

36,6 млн. рублей, 51 организация приглашена на заседания комиссий. В результа-

те погашена задолженность в сумме 35,8 млн. рублей. 

Рассмотрено 81 обращение от граждан города в комитет мэрии – общест-

венную приемную мэра по вопросу нарушения трудового законодательства, сро-

ков окончательного расчета при увольнении, задержке выплаты заработной пла-

ты.  

Проведены две «прямые линии» по вопросам соблюдения трудового зако-

нодательства.  

5.3.3.4.2. Продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда 
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работников МБУ. Ежеквартально проводился мониторинг заработной платы ра-

ботников МБУ, отслеживается динамика изменения заработной платы как руко-

водителей, так и работников. 

На 01.01.2011 средняя заработная плата работников бюджетной сферы в 

среднем по городу в социальной сфере составила: у руководителей – 

33,5 тыс. рублей, у работников – 11,9 тыс. рублей. 

Результаты проведения ежеквартальных мониторингов заработной платы 

работников бюджетной сферы используются для работы по проведению оптими-

зации численности заместителей, штатной численности заместителей в МБУ (оп-

тимизировано 629,2 штатных единицы).  

Утверждена минимальная часовая ставка для работников МБУ, переведен-

ных на часовую оплату труда, на 2010 год в размере:  

35,7 рублей – при 40-часовой рабочей неделе; 

39,6 рублей – при 36-часовой рабочей неделе; 

59,5 рублей – при 24-часовой рабочей неделе. 

5.3.3.4.3. Проведена экспертиза 211 трудовых договоров и дополнительных 

соглашений с руководителями МУ  и положений об оплате труда работников МУ. 

Возвращены на доработку 7 трудовых договоров с заключением о несоответствии 

условий оплаты труда действующему трудовому законодательству. 

5.3.3.5. Продолжено развитие системы социального партнерства: 

5.3.3.5.1. Организована работа Новосибирской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Осуществлялась 

работа по взаимодействию участников социального партнерства на всех уровнях, 

по внесению в договоры и соглашения наиболее важных социально-

экономических проблем, повышению ответственности сторон за выполнение 

принятых на себя обязательств по реализации подписанных соглашений и дого-

воров.  

Проводились консультации с координаторами сторон по вопросам, тре-

бующим оперативного решения. Организована работа секретариата городской 

трехсторонней комиссии. Проведены 4 заседания городской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмат-

ривались следующие вопросы: «Информация Главного управления образования 

мэрии о летнем оздоровлении детей в 2010 году», «О внедрении энергосберегаю-

щих технологий и оборудования в организациях города», «О состоянии в 2009 году 

задолженности по заработной плате в организациях города», «О выполнении Тер-

риториального соглашения за 2009 год», «О техническом перевооружении про-

мышленных предприятий города», «О саморегулируемых организациях», «О не-

государственном пенсионном обеспечении», «О мерах поддержки малого пред-

принимательства в городе Новосибирске» и другие. В ноябре 2010 года проведено 

выездное заседание городской трехсторонней комиссии в Центральном районе 

города Новосибирска с повесткой «О коллективно-договорном регулировании со-

циально-трудовых отношений». 

5.3.3.5.2. Сторонами социального партнерства организована работа по вы-

полнению обязательств Территориального соглашения. Отчет о выполнении со-

глашения за 2009 год рассмотрен на заседании Новосибирской городской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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Организована работа по выполнению Регионального соглашения о мини-

мальной заработной плате в Новосибирской области. Специалистами районных 

администраций проведена разъяснительная работа с предприятиями внебюджет-

ной сферы, заключающими коллективные договоры, по установлению размера 

рекомендованной минимальной заработной платы – 7800 рублей. 

5.3.3.5.3. Действует 4 территориально-отраслевых соглашения по отраслям 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, водный 

транспорт и 2 соглашения по муниципальным образовательным учреждениям Ка-

лининского и Советского районов города Новосибирска. При подготовке указан-

ных соглашений оказана методическая и консультационная помощь как предста-

вителям работодателей, так и представителям работников.  

5.3.3.5.4. На 01.01.2011 в городе Новосибирске действуют 1316 коллектив-

ных договоров, в которых установлены дополнительные социальные гарантии для 

работников по сравнению с действующим законодательством. Численность рабо-

тающих в организациях, зарегистрировавших коллективные договора, составляет 

319,7 тыс. человек.  

Ведется единый городской реестр организаций, осуществивших уведоми-

тельную регистрацию коллективных договоров. 

5.3.3.5.5. Проведен городской конкурс на соискание звания «Предприятие 

высокой социальной ответственности», в котором приняли участие 291 организа-

ция различных видов экономической деятельности. Звание призеров и лауреатов 

присвоено 65 организациям. 

5.3.3.5.6. Обновлена городская доска почета, занесена информация о граж-

данах и организациях – победителях общегородских конкурсов и лауреатах пре-

мий мэрии, в том числе: 

о победителях городского конкурса «На соискание звания «Предприятие 

высокой социальной ответственности» по видам деятельности – 16 организациях; 

о победителях городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда – 7 организациях; 

неоднократных победителях конкурса продукции, услуг и технологий «Но-

восибирская марка» – 39 организациях; 

о победителях городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предпри-

ниматель года» в номинациях – 13 организациях; 

о победителе конкурса «Лучшая управляющая организация в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ)» – 1 организации; 

о победителе городского смотра-конкурса «Лучший район города Новоси-

бирска» - 1 районе; 

о победителях городских конкурсов профессионального мастерства в сфере 

образования, промышленности, транспорта, ЖКХ, торговли – о 13 человеках; 

о лауреатах премий мэрии в области культуры и искусства, литературы, 

воспитательной деятельности, архитектуры и градостроительства – о 6 человеках; 

о молодых ученых – получателях грантов мэрии – о 5 человеках. 

5.3.3.6. В целях информационного и методического обеспечения организа-

ций по различных вопросам охраны труда, ознакомления с опытом трудоохран-

ной деятельности, проведены следующие мероприятия: 

семинар «Охрана труда в организациях малого и среднего предпринима-
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тельства» в Кировском, Октябрьском, Дзержинском районах города Новосибир-

ска, в котором приняли участие 115 представителей малого бизнеса; 

семинар «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных ор-

ганизациях» в администрации Центрального района города Новосибирска, на ко-

тором присутствовали руководители и ответственные специалисты по охране 

труда 62 МУ. 

Проведен VIII городской конкурс  на лучшее состояние условий и охраны 

труда, в котором приняли участие 80 организаций из всех районов города Ново-

сибирска, из них: 36 – организаций промышленного производства, 21 организация 

транспорта и связи, 9 – строительных, 14 – прочих видов деятельности, призерами 

стали 38 организаций. 

В комитете мэрии – общественной приемной мэра организована прямая ли-

ния на тему «Охрана труда и создание безопасных условий труда на предприятиях 

города». На более 40 вопросов горожан ответили руководители и специалисты 

Государственной инспекции труда в Новосибирской области, Фонда социального 

страхования, профпатологической службы, комитета по труду мэрии города Но-

восибирска. 

 

5.3.4. Комитет поддержки и развития малого и среднего 

 предпринимательства мэрии города Новосибирска 
 

5.3.4.1. Завершена реализация ГЦП «Развитие и поддержка малого и средне-

го предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 753. 

5.3.4.1.1. Бесплатные консультации для субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – МиСП) в различных областях гражданского, хозяйст-

венного, трудового, налогового права в администрациях районов города Новоси-

бирска не проводились. Все консультации проводятся в МАУ «Городской центр 

развития предпринимательства» (далее – «ГЦРП»). 

5.3.4.1.2. Проведено 1898 консультаций по организации и ведению пред-

принимательской деятельности в МАУ «ГЦРП».  

5.3.4.1.3. Принято участие в Днях малого и среднего бизнеса России в горо-

де Москве. Город Новосибирск представляли 3 производственных предприятия: 

ООО «Летно-технический центр Аэросоюз» (победители в номинации «Лучший 

инновационный проект»), ООО «Активатор» (победители в номинации «Лучшая 

продукция, оборудование и услуги»), ООО «СибПласт» и МАУ «ГЦРП». За ак-

тивное участие в выставке департамент промышленности, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска и МАУ «ГЦРП» награждены диплома-

ми. 

5.3.4.1.4. Принято участие в работе «круглого стола», организованном 

ОАО «Сибирьэнерго», межрегиональной конференции «Развитие инновационно-

го предпринимательства и возможности российской сети ЕвроИнфоЦентров», 

Сибирском межрегиональном конгрессе руководителей малого и среднего бизне-

са «Бизнес-конгресс».  

Организован и проведен «круглый стол» на тему: «О муниципальной под-

держке развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирске» в рам-
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ках VI Новосибирского инновационно-инвестиционного форума. 

Проведены рабочие встречи с представителями администраций городов Ир-

кутска, Кемерово по обмену опытом в сфере развития МиСП.  

Проведена 5-я городская конференция «Малое и среднее предприниматель-

ство города Новосибирска. Перспективы развития», в которой приняли участие 

более 300 субъектов МиСП города Новосибирска. Участие в конференции приня-

ли представители ряда Сибирских и Дальневосточных городов. 

5.3.4.1.5. Проведено 6 бизнес-тренингов для субъектов МиСП на темы: 

«Бизнес-план. Содержание. Назначение. Особенности написания»; «Практические 

вопросы участия субъектов МиСП в размещении государственного и муници-

пального заказа и оформления необходимого пакета документов в соответствии с 

федеральным законом № 94-ФЗ»; «Организация делопроизводства на предпри-

ятии»; «Написание бизнес-плана»; «Проведение электронных торгов»; «Портфель 

директора», в которых приняли участие 191 человек.  

5.3.4.1.6. Информационный бюллетень и специализированные издания в 

помощь субъектам МиСП, содержащие полную информацию о деятельности мэ-

рии в сфере создания благоприятной среды для развития в городе МиСП не изда-

вались, все материалы размещались в электронном виде на портале «Малое и 

среднее предпринимательство Новосибирска» (www.mispnsk.ru). 

5.3.4.1.7. Оказана финансовая поддержка в форме субсидирования части за-

трат на обновление основных средств, субсидирования части затрат на внедрение 

международных стандартов и сертификацию продукции 17 субъектам МиСП на 

общую сумму 3478,1 тыс. рублей. 

5.3.4.1.8. Проведено 13 «круглых столов» по проблемам развития предпри-

нимательства, популяризации передовых технологий ведения бизнеса, которые 

посетило 270 субъектов МиСП. 

5.3.4.1.9. Проведено 4 исследования на тему: «Территориально отраслевая 

структура малого бизнеса города Новосибирска», «Исследование инновационной 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса города Новосибирска»; 

«Оценка возможности экономики города Новосибирска в импортозамещении то-

варов и услуг»; «Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Новосибирске». Подготовлены отчеты о проведении исследований, кото-

рые используются в повседневной работе, определении основных направлений 

деятельности в сфере развития и поддержки субъектов МиСП города Новосибир-

ска, анализе состояния и развития предпринимательства. Результаты исследова-

ний размещены на портале www.mispnsk.ru в разделе «Аналитика». 

5.3.4.1.10. Организован и проведен городской конкурс «Лучшее малое 

предприятие (предприниматель) года». В конкурсе приняли участие 40 организа-

ций, из них в номинации «Успешный старт» - 4 организации, «Деловая женщина - 

предприниматель года» - 11 организаций, «Эффективность и развитие» - 6 орга-

низаций, «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инновационно-

го бизнеса» - 6 организаций, «Социальная ответственность и благотворитель-

ность» - 4 организации, «Лучший семейный бизнес» - 5 организаций, «Приз го-

родских симпатий» - 4 организации. Информация о победителях конкурса разме-

щена на доске почета города Новосибирска. 

5.3.4.1.11. Организована и проведена 5-я городская конференция «Малое и 

http://www.mispnsk.ru/
http://www.mispnsk.ru/
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среднее предпринимательство города Новосибирска. Перспективы развития», ко-

торая транслировалась через сеть Интернет в режиме реального времени. 

5.3.4.1.12. Осуществлялся контроль за деятельностью МАУ «ГЦРП» на ос-

новании ежеквартального отчета, представляемого в департамент промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

5.3.4.1.13. Размещено на портале «Малое и среднее предпринимательство 

Новосибирска» 1093 публикации. 

5.3.4.1.14. Проведены проектные и общестроительные работы, приобретено 

и смонтировано оснащение рабочих мест (компьютеры, мебель и т.д.), помещений 

инфраструктуры (переговорных, залов и т.д.), в настоящее время завершается 

монтаж инженерных сетей и фасада, ведутся работы по вводу помещений в экс-

плуатацию. 

С целью размещения в бизнес-инкубаторе резидентов проведен конкурс на 

аренду площадей. По результатам конкурса были определены 8 первых резиден-

тов, которые займут 377 кв. м офисной и производственной площадей. Компании-

резиденты бизнес-инкубатора планируют осуществлять деятельность по пошиву 

одежды, услуги печати с использованием инновационных технологий, сборке ме-

бели и др.  

По итогам первого конкурса площадь свободных помещений составила 

300 кв. м, в декабре 2010 года объявлен второй конкурс, заявки на который при-

нимаются до апреля 2011 года. 

 

5.3.5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

5.3.5.1. Количество стационарных торговых предприятий на конец 2010 го-

да составило 3913 единиц (105,8 % к 2009 году). 

Наибольший количественный рост предприятий торговли наблюдается в 

Калининском (152,8 %), Центральном (145 %), Ленинском (110,8 %), Первомай-

ском (110,5 %), Октябрьском (107,8 %) районах города Новосибирска. 

В 2010 году решена задача по обеспечению жителей жилых микрорайонов 

«Снегири» и «Родники» товарами и услугами в связи с открытием торгово-

развлекательного комплекса общей площадью 30 тыс. кв. м по ул. Курчатова, на 

площадях которого размещено 49 предприятий торговли. 

На 01.01.2011 в городе функционировало 98 торговых и торгово-

развлекательных центров, а также 214 супермаркетов (в том числе 13 гипермарке-

тов). 

В течение года совместно с предприятиями-изготовителями планомерно 

проводилась работа по размещению фирменных торговых киосков по продаже 

хлеба внутри жилых массивов.  

По состоянию на 01.01.2011 в городе функционирует 1725 предприятий об-

щественного питания на 94,1 тыс. мест, в которых занято более 16,0 тыс. человек. 

Дополнительно создано более 500 рабочих мест, что частично позволило решить 

проблему занятости населения. 

В целом оценка развития сферы общественного питания города Новосибир-

ска представляет высокие показатели обеспеченности населения местами пред-

приятий питания и их типовое разнообразие. 
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Лидирующее положение по количеству предприятий занимает Ленинский 

район города Новосибирска. Обеспеченность населения посадочными местами 

предприятий питания на 01.01.2011 составила 67 мест на 1000 жителей. 

Одной из позитивных тенденций является постепенное развитие общест-

венного питания по месту работы и учебы (проводится реконструкция столовых).  

На потребительском рынке города появились предприятия с новыми фор-

мами организации работы – это магазины готовой еды, где более 50 % ассорти-

мента составляет собственная продукция (полуфабрикаты, салаты, горячие блюда, 

мучные и кондитерские изделия), изготовленная здесь же, на площадях магазина. 

Активно открываются в городе Новосибирске предприятия, ориентирован-

ные на семейный отдых, с детским меню, игровыми площадками, профессиональ-

но организованными развлечениями для детей. 

Положительной тенденцией в развитии новых форм обслуживания потреби-

телей в последние годы стало формирование в торгово-развлекательных центрах 

предприятий разных форматов по типу фуд-кортов. Кроме питания, здесь органи-

зованы зоны развлечений для детей и взрослых.  

Рынок бытовых услуг населению города на 01.01.2011 имеет в своем соста-

ве 2897 организаций различных организационно-правовых форм с приемной се-

тью и филиалами. В течение 2010 года зарегистрировано 110 предприятий быто-

вого обслуживания, прекратили свою деятельность 116. На предприятиях бытово-

го обслуживания занято 16,1 тыс. человек на 12,2 тыс. рабочих мест.  

В структуре бытовых услуг населения наибольший удельный вес приходит-

ся на парикмахерские услуги – 23,2 %, услуги по ремонту и техническому обслу-

живанию автотранспортных средств -11,9 %, услуги по ремонту и пошиву обуви – 

7,9 %, услуги по хранению автотранспортных средств – 6,2 %, услуги фотоате-

лье – 5,3 %. Доля других видов бытовых услуг занимает не более 5 %. 

Сфера услуг наиболее развита в Ленинском, Октябрьском, Кировском рай-

онах города Новосибирска. 

В разрезе организационно-правовых форм доля индивидуальных предпри-

нимателей составляет 43,6 %, услуги хозяйственных обществ – 54 %, доля пред-

приятий муниципальной собственности – 2,4 %. 

В целях выявления жилых микрорайонов с недостаточной обеспеченностью 

населения площадями торговых объектов, местами предприятий общественного 

питания и бытового обслуживания проводится подготовительная работа по созда-

нию карт обеспеченности. Ориентировочный срок разработки карт обеспеченно-

сти – первое полугодие 2011 года. 

5.3.5.2. Совместно с администрациями районов города Новосибирска еже-

месячно проводится мониторинг предоставления торговых мест товаропроизво-

дителям: крестьянским, фермерским хозяйствам, предприятиям пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, владельцам личных подсобных хозяйств. Еже-

месячно на рынках города предоставляется порядка 600 - 700 торговых мест для 

товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. В ве-

сенне-осенний период на рынках города организованы льготные торговые места 

для реализации излишков продукции, выращенной садоводами и огородниками. 

На 38 универсальных рынках города выделено 1148 торговых мест для сельских 

товаропроизводителей и для жителей города Новосибирска и Новосибирской об-
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ласти для реализации продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, 

на садовых и огородных участках. 

5.3.5.3. Активизирована работа по проведению продовольственных ярмарок 

на территории города. В рамках решения задачи по стабилизации розничных цен 

мэрией при взаимодействии с бизнес-сообществом проведено 295 ярмарок, из них 

25 городских и 270 районных. Всего на проведенных ярмарочных мероприятиях 

было организовано более 10 тыс. бесплатных торговых мест. 

Предоставление бесплатных торговых мест позволяет сохранить розничные 

цены на реализуемые товары на 15 – 30 % ниже средних розничных цен в торго-

вой сети города. 

На территории ПКиО «Центральный» 1 июня 2010 года проведена общего-

родская школьная ярмарка, в которой приняли участие 18 предприятий легкой 

промышленности, оптово-розничные предприятия, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие производство и реализацию одежды, обуви, а также 

школьно-письменных товаров, канцелярии, книг, учебников, учебной литературы. 

Предприятия-участники ярмарки (операторы социального проекта «Муниципаль-

ная дисконтная карта первоклассника») проводили рекламные акции, раздачу 

флаеров с приглашением в стационарные магазины. 

5.3.5.4. Продолжена реализация социального проекта «Муниципальная дис-

контная карта». На сегодняшний день более 90 тыс. держателей муниципальной 

карты получают 7 % скидку в 100 предприятиях потребительского рынка. Соци-

альный товарооборот за 2010 год составил более 195 млн. рублей, что составляет 

101,04 % от уровня 2009 года. 

Начата реализация нового социального проекта «Муниципальная дисконт-

ная карта первоклассника». Держателями дисконтных карт являются учащиеся 

первых классов общеобразовательных учреждений города. Проект стартовал 

1 июня и будет действовать в течение всего учебного года. Всего выдано держа-

телям 14143 карты. 

В проекте участвуют 121 предприятие торговли, общественного питания, 

досуговые учреждения (кинотеатры). Размер предоставляемой скидки определят-

ся предприятием самостоятельно и составляет от 5 до 20 %. Социальный товаро-

оборот за 2010 год составил более 14 млн. рублей. 

5.3.5.5. Подготовлено 25 постановлений мэрии о выдаче (продлении) раз-

решений на право организации розничных рынков в соответствии с планом разви-

тия розничных рынков на 2008 – 2010 годы, включающим в себя мероприятия по 

обустройству рынков для приведения их в соответствие с требованием дейст-

вующего законодательства.  

Совместно с администрациями районов города Новосибирска и управляю-

щими рынками компаниями проведена работа по формированию Плана развития 

рынков на 2011 – 2013 гг. Конечной целью реализации мероприятий Плана явля-

ется комплексное благоустройство территорий рынков, переход отдельных рын-

ков в капитальные строения и приведение организации работы рынков в соответ-

ствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-

ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

5.3.5.6. Комплексная поддержка садоводства и огородничества: 

5.3.5.6.1. Проведено два заседания Совета по поддержке садоводов, огород-
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ников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений. 

На территории ПКиО «Березовая роща» работает «Дачная академия» под 

руководством городского Центра садоводства. Проведены выставки: «Породы 

птицы для дачи», «Выставка сортов картофеля», «Весенние первоцветы», «Цветы 

июня», «Цветочная и овощная рассада»; семинары: «Содержание птицы на дач-

ном участке», «Семинар по агротехнике и сортам картофеля». 

Проведена традиционная весенняя ярмарка для садоводов и огородников, на 

которой горожане имели возможность получить консультации о возможности по-

садки картофеля в хозяйствах пригородной зоны. На ярмарке были представлены 

клубы садоводов, организации, хозяйства, фермеры, осуществляющие реализа-

цию качественного посадочного материала картофеля, рассады, саженцев, цыплят 

домашней птицы, кроликов, кормов для мелких домашних животных и птицы. 

Наряду с этим, на ярмарке была организована продажа продовольственных 

товаров. В ярмарке приняло участие 120 предприятий, организаций, предприни-

мателей и частных лиц. 

5.3.5.6.2. Принято решение на основании конкурсного отбора об оказании 

финансовой поддержки 13 садоводческим товариществам на общую сумму 

600 тыс. рублей. 

На организацию и проведение ярмарок и конкурсов, информирование и 

консультационное обслуживание садоводов, огородников, дачников и их садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений выделено 

400 тыс. рублей из бюджета города. 

5.3.5.6.3. В рамках городского Дня садоводов были проведены следующие 

мероприятия: 

ярмарка для садоводов и огородников; 

выставка достижений садоводов и огородников; 

ярмарка по продаже товаров для садоводов; 

консультирование горожан квалифицированными специалистами; 

концертная программа. 

на ярмарке было организовано 150 торговых мест. 

Победители конкурса экспозиций на выставке достижений садоводов и ого-

родников были отмечены грамотами Совета по поддержке садоводов, огородни-

ков, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений, а также ценными призами. 

5.3.5.7. Продолжена работа по упорядочению размещения объектов потре-

бительского рынка на магистральных улицах города. Ежемесячно проводится их 

инвентаризация. На 01.01.2010 на магистральных улицах было размещено 96 объ-

ектов, на 01.01.2011 – 59. Демонтировано 37 объектов. 

По 14 объектам ведется судебное и исполнительное производство, по 28 

объектам производится работа по перепрофилированию и передислокации объек-

тов, по остальным направлены уведомления об освобождении земельных участ-

ков по истечении сроков действия договоров на занимаемые земельные участки, 

письма в управляющие компании, товарищества собственников жилья (далее – 

ТСЖ) по объектам, находящимся на придомовых территориях.  

Перечень магистральных улиц, на которых запрещено размещение отдельно 
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стоящих временных объектов дополнен 13 улицами в Дзержинском, Калинин-

ском, Кировском и Ленинском районах города Новосибирска. Инвентаризация 

объектов, расположенных на данных улицах, будет проводиться ежемесячно с 

2011 года. 

В настоящее время разрабатываются схемы размещения нестационарных 

торговых объектов. 

5.3.5.8. Организовано торговое обслуживание во время проведения общего-

родских мероприятий. Привлечен 81 оператор, организовано 381 торговое место. 

Обслуживание осуществлялось из палаток, была организована разносная и раз-

возная торговля. 

Для организации торгового обслуживания 9 мая на площади им. Ленина 

было привлечено 22 торговых оператора, которые организовали 114 торговых то-

чек с различным ассортиментом товаров народного потребления.  

Торговое обслуживание при праздновании Дня города осуществлялось 43 

операторами на 228 местах, в том числе 136 торговых палаток, 66 объектов раз-

носной и развозной торговли, а также организовано 26 мест под размещение яр-

марки народных ремесел «Город сибирских мастеров», в соответствии с выдан-

ными разрешениями и схемой размещения. 

В День города проведена акция «ПАТРУЛЬ ТРЕЗВОСТИ», участниками ко-

торой стали члены общественного движения «Мужество», журналисты различных 

изданий и телеканалов города Новосибирска, сотрудники Главного управления 

внутренних дел Новосибирской области (далее - ГУВД НСО), сотрудники 

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». 

При проведении 13-го Новосибирского полумарафона памяти Александра 

Раевича – Сибирский марафон бега, в торговом обслуживании приняли участие 8 

операторов на 31 торговом месте, в том числе 13 палаток и 18 разносной торгов-

ли, в соответствии с выданными разрешениями и схемой размещения. На торго-

вых точках был представлен ассортимент товаров народного потребления: суве-

ниры, игрушки, атрибутика, шары, а также напитки, кулинарные и кондитерские 

изделия, мороженое. 

Торговое обслуживание участников и гостей Международного молодежного 

инновационного форума «Интерра-2010» было организовано 8 операторами, 7 из 

которых с продовольственным ассортиментом (кулинарная продукция, сахарная 

вата, напитки, мороженое), 1 оператор с сувенирной продукцией и символикой 

города Новосибирска. 

5.3.5.9. Активно развивается сеть предприятий, внедряющих индустриаль-

ные методы приготовления кулинарной продукции и доставки ее по заказам по-

требителей, осваиваются новые формы обслуживания клиентов. Широко приме-

няются в предприятиях различные системы дисконта с диапазоном от 10 до 60 %. 

Продолжают активно развиваться кейтеринговые услуги. Практически все пред-

приятия ресторанного бизнеса обеспечивают продажу в обеденное время бизнес-

ланчей. Широко развивается спектр услуг по организации досуга клиентов, пре-

доставляется как платный, так и бесплатный доступ в Интернет через беспровод-

ную технологию соединения компьютеров Wi-Fi, спутниковое телевидение, ви-

деопроекторы и другие услуги. 

5.3.5.10. Налажено тесное взаимодействие с кафедрой технологии организа-
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ции пищевых производств Новосибирского государственного технического уни-

верситета. Ежегодно предоставляются места для прохождения практики студен-

тами профильных образовательных учреждений.  

Оказано содействие в подготовке и выступлении на X Чемпионате России 

по кулинарии и сервису в городе Москве, на котором студент Новосибирского го-

сударственного технического университета получил золотую медаль. 

Проведены 4 конкурса профессионального мастерства среди барменов со-

вместно с Новосибирской Барменской Ассоциацией. 

5.3.5.11. Продолжена работа по профессиональному обучению операторов 

сезонной торговли. Для руководителей летних кафе представлены современные 

технологии по оборудованию и оснащению летних кафе. Так, в мае 2010 года бы-

ло организовано бесплатное посещение выставки «Коттедж. Малоэтажное домо-

строение», проводимой МВЦ ООО «ITE Сибирская Ярмарка» и обзорной экскур-

сии по ландшафтному дизайну. 

Для операторов летних кафе на площадке магазина «ИКЕА» ТЦ «Мега» 

проведен выездной семинар с демонстрацией новых приемов современного тех-

нологического оснащения летних кафе, в котором приняли участие более 50 опе-

раторов. 

5.3.5.12. Продолжает действовать муниципальная открытая дисконтная сис-

тема для студентов, в которой активно принимают участие организации общест-

венного питания города. За 2009/2010 учебный год количество студентов, полу-

чивших скидку в предприятиях, участвующих в проекте, составило 213,2 тыс. че-

ловек; социальный товарооборот составил 43,3 млн. рублей, сумма дисконта – 

6,2 млн. рублей. В настоящее время все студенты вузов, ссузов и учащиеся учре-

ждений начального профессионального образования города Новосибирска днев-

ной формы обучения (124 тыс. человек) могут получить скидку на услуги в пред-

приятиях – участниках проекта (в предприятиях питания в размере 15 %, в пред-

приятиях торговли и бытового обслуживания от 5 до 30 %). 

Проводится системная работа, направленная на расширение проекта «Сту-

денческая муниципальная дисконтная карта». По состоянию на 01.01.2010 в соци-

альном проекте принимали участие 195 предприятий города, предоставляющих 

разные виды услуг, продолжается работа по расширению спектра предоставляе-

мых услуг. В проект вовлечены новые участники – предприятия розничной тор-

говли, бытового обслуживания, кинотеатры, на начало нового 2010/2011 учебного 

года их количество составило 206 предприятий. 

5.3.5.13. Открыто 215 летних кафе и площадок на 12,3 тыс. посадочных мест 

в весенне-летний период. Большинство летних кафе сосредоточены в Централь-

ном районе города Новосибирска – 19 % (41 кафе), Железнодорожном – 18 % (38 

кафе), Ленинском – 15 % (33 кафе). В других районах меньше: Заельцовский, Со-

ветский, Октябрьский, Дзержинский – 8-11 %, Калининский, Кировский районы 

города Новосибирска – около 4 %, и наименьшее количество в Первомайском – 

1 % от общей сети летних кафе. 

Основным направлением развития летних кафе стало их открытие при ста-

ционарных предприятиях питания, где имеются условия для производства и орга-

низации потребления продукции общественного питания и на прилегающих к 

предприятиям территориях. При стационарных предприятиях питания функцио-
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нирует более 70 % летних кафе. Летние кафе по типу «шатров» остаются в основ-

ном в зонах отдыха, где нет стационарных предприятий питания. 

Проведена работа по рассмотрению планов размещения летних кафе в 2010 

году. Скоординирована работа по формированию планов их размещения на тер-

ритории районов города. В целях дальнейшего совершенствования организации 

работы летних кафе при рассмотрении планов их размещения особое внимание 

уделялось вопросам внешнего вида сезонных объектов, технического оснащения, 

благоустройства прилегающей территории, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Продолжена работа по модернизации и современному оснащению летних 

кафе, определены критерии модернизации, состав городской комиссии.  

Для участия в городском конкурсе по модернизации и современному осна-

щению администрациями районов города Новосибирска определены летние кафе 

нового формата: 24 летних кафе от девяти районов города (за исключением Пер-

вомайского). По результатам городского конкурса выявлены победители - 9 лет-

них кафе, которые значительно улучшили облик города Новосибирска. Подведе-

ние итогов, вручение дипломов победителям состоялось на «круглом столе» 

«Итоги работы летних кафе сезона 2010 года» в рамках международной выставки 

«Цветы и парки Сибири. Ландшафтная архитектура» на площадке МВЦ ООО 

«ITE Сибирская Ярмарка». 

5.3.5.14. Завершена реализация мероприятий ГЦП «Развитие сферы риту-

альных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», 

принятой решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109. Капи-

тальные вложения составили 4655,0 тыс. рублей, в том числе: 

строительство дорог на кладбище «Клещихинское» - 3000,0 тыс. рублей; 

строительство общественных туалетов на кладбище «Гусинобродское» - 

255,0 тыс. рублей; 

проектирование кладбища «Восточное», установка столбов для железобе-

тонного ограждения - 1000,0 тыс. рублей; 

строительство крытого подиума для прощания с умершими на 104 квартале 

кладбища «Заельцовское» - 400,0 тыс. рублей. 

На текущее содержание общественных кладбищ города направлено 

16956,0 тыс. рублей, в том числе: 

приобретение контейнеров, обустройство контейнерных площадок, уборку 

и вывоз мусора - 15958,07 тыс. рублей; 

проведение инвентаризации захоронений на кладбище «Заельцовское» - 

998,0 тыс. рублей. 

За счет привлеченных средств в размере 4126,4 тыс. рублей специализиро-

ванными службами по вопросам похоронного дела выполнены следующие рабо-

ты: 

очистка территорий кладбищ города от снега; 

организация участков для погребения умерших, умерших (погибших), 

имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском; 

восстановление опавших могил на воинских кварталах; 

уборка деревьев, очистка газонов; 

строительство общественных туалетов; 
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озеленение территорий кладбищ; 

обеспечение работников спецслужб специализированной одеждой; 

подготовка и повышение квалификации работников спецслужб. 

5.3.5.15. Специализированной службой по вопросам похоронного дела 

МУ ГСП «Ритуальные услуги» произведено 755 погребений умерших не имею-

щих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-

ставителя умершего, согласно гарантированному перечню. Сумма затрат из бюд-

жета города составила 753,2 тыс. рублей. 

5.3.5.16. Предоставлено услуг по льготным тарифам пенсионерам по возрас-

ту в общих отделениях муниципальных бань в количестве 151029 человеко-часов 

на сумму 18541,0 тыс. рублей. 

5.3.5.17. Утверждены планы текущего и перспективного развития МУП и 

МУ бытового обслуживания, проводились совещания с руководителями МУП и 

МУ, утверждалась бухгалтерская и налоговая отчетность, структура и штатная 

численность для МУ, проводились выездные совещания на объектах муници-

пальных бань и кладбищ города. 

5.3.5.18. Совместно со структурными подразделениями мэрии, Правитель-

ством Новосибирской области, Советом депутатов города Новосибирска, Законо-

дательным Собранием Новосибирской области, Союзом похоронных организаций 

и крематориев решаются вопросы обеспечения полноты и качества предоставле-

ния жителям города бытовых услуг.  

5.3.5.19. Оказано содействие МБУ «БХ «Сибирячка» и МУ ГСП «Ритуаль-

ные услуги» в проведении 55 процедур торгов на открытых аукционах, конкурсах 

и других способах закупок общей стоимостью лотов 40,9 млн. рублей. Учрежде-

ниями заключено контрактов на сумму 34,7 млн. рублей. 

5.3.5.20. Осуществляется контроль подготовки МП и МУ бытового обслу-

живания к работе в зимних условиях: анализ представленных МП и МУ планов 

подготовки к функционированию в зимний период, издание приказа начальника 

управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска и обобщение 

материалов по проведенным мероприятиям, контроль за исполнением мероприя-

тий по охране труда и технике безопасности. Затраты на мероприятия по подго-

товке деятельности МП и МУ в зимний период составили 4,0 млн. рублей. 

5.3.5.21. Согласно плану работы комиссии по организации проведения мо-

ниторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности при 

Губернаторе Новосибирской области, совместно с администрациями районов го-

рода Новосибирска проведены месячники по контролю качества рыбы всех видов 

обработки, специализированных и диетических пищевых продуктов, продуктов 

для детского питания, БАД к пище, мучных кондитерских изделий, минеральных 

и питьевых вод, безалкогольных напитков, плодов, ягод свежих, замороженных, 

консервированных, овощей свежих, в том числе из тепличных хозяйств и т. д. 

В ходе месячников проведено 824 рейда по обследованию улиц города с це-

лью выявления мест торговли в неустановленных местах. С участием территори-

ального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, вете-

ринарной службы районов и УВД по г. Новосибирску проверено 100 предприятий 

торговли. В результате проведенных мероприятий установлено 124 места несанк-

ционированной торговли, составлено 230 протоколов об административных пра-
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вонарушениях. Материалы переданы для рассмотрения в административные ко-

миссии и Федеральные суды общей юрисдикции районов города Новосибирска. 

Приостановлена реализация по причине торговли в неустановленном месте: 

149 кг свежемороженой рыбы (Калининский район); 43 кг речной рыбы (Киров-

ский район); 220 кг свежего мяса (Кировский район). В адрес администраций рай-

онов города Новосибирска поступило 7 обращений граждан по вопросу неудовле-

творительного качества продукции, в адрес управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска обращений не поступало. 

5.3.5.22. Организован и проведен городской конкурс профессионального 

мастерства среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, 

кассиров. Конкурс состоялся на площадке МВЦ ООО «ITЕ Сибирская Ярмарка» в 

рамках выставки «Гастрономы Сибири. Ресторанный бизнес. Сибвитрина». В но-

минациях «Лучший продавец продовольственных товаров» и «Лучший продавец 

непродовольственных товаров» приняли участие 19 человек, в номинации «Луч-

ший кассир» – 11 человек. 

Проведен второй этап городского конкурса среди предприятий сферы тор-

говли и услуг. В конкурсе приняли участие 100 предприятий. 

Проведен городской конкурс на лучшее новогоднее оформление и празд-

ничное обслуживание организациями торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания. В конкурсе приняли участие 534 предприятия сферы потре-

бительского рынка города. Победители награждены Почетными грамотами мэ-

рии, остальные участники конкурса отмечены Благодарственными письмами 

управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска. 

5.3.5.23. Продолжена работа по ведению реестра предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания. В реестр внесено 6415 новых 

объектов потребительского рынка. 

 

5.3.6. Управление рекламы мэрии города Новосибирска 

 

5.3.6.1. В результате выявления неоформленных объектов наружной рекла-

мы в ходе плановой инвентаризации и их оформления в установленном порядке в 

бюджет города дополнительно получено 110,0 тыс. рублей. 

5.3.6.2. Продолжена работа по стимулированию развития новых типов рек-

ламоносителей, реализации утвержденных концепций размещения рекламоноси-

телей на основных магистралях города (ул. Северная, Бердское шоссе, 

ул. Кошурникова, ул. Кирова, ул. Выборная), в том числе замене устаревших бо-

лее современными: замена щитов размером 3 на 6 м на призматроны (30 шт.), ус-

тановка высокотехнологичных конструкций – телевизионных экранов больших 

форматов (3 шт.). 

5.3.6.3. Обеспечено размещение средств наружной рекламы на коммерчески 

привлекательных местах на конкурсной основе.  

5.3.6.4. Организовано размещение социальной рекламы в рамках муници-

пального заказа на сумму 15,6 млн. рублей (реклама на темы антитабачной, анти-

алкогольной, антинаркотической направленности; поддержка отечественного то-

варопроизводителя, чистый город, безопасность дорожного движения, общерос-

сийские и городские спортивные праздники). Принято участие в праздничном 
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оформлении города Новосибирска. 

5.3.6.5. Проведен демонтаж объектов наружной рекламы (около 400 объек-

тов), размещенных с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе 

Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 

25.10.2006 № 372.  

5.3.6.6. Осуществляется контроль за соблюдением требований Федерально-

го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наруж-

ной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением город-

ского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372. Составлено 160 протоколов об 

административном правонарушении. 

5.3.6.7. Обеспечено своевременное поступление оплаты в бюджет города: 

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов 

наружной рекламы – 27,2 млн. рублей; 

по договорам на использование муниципальной собственности при разме-

щении рекламных конструкций – 82,7 млн. рублей. 

 

5.4. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска 

 

5.4.1. Подготовлено и издано постановление мэрии от 14.07.2010 № 225 «О 

внесении изменений в Регламент размещения муниципального заказа». 

5.4.2. Подготовлены и доведены до сведения муниципальных заказчиков 

примерные формы извещений и протоколов торгов и запросов котировок, приве-

денные в соответствие с изменениями действующего законодательства. Проведе-

но совещание о мерах, необходимых для перехода на электронные торги, в ре-

зультате которого подготовлен график мероприятий по организации размещения 

муниципального заказа на электронных торговых площадках. 

В ходе обеспечения методического руководства и координации взаимоот-

ношений участников размещения муниципального заказа специалистами комите-

та проведено более 660 консультаций и рабочих совещаний со специалистами 

структурных подразделений мэрии и муниципальных учреждений. 

Разработаны и доведены до сведения муниципальных заказчиков методиче-

ские материалы по практическому применению законодательных норм: о некото-

рых положениях Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд», связанных с обязанностью муниципальных заказ-

чиков обеспечить возможность принимать заявки в форме электронного докумен-

та; о порядке применения действующего законодательства по вопросу цены при-

обретения жизненно важных лекарственных средств по муниципальным контрак-

там; об организации размещения муниципального заказа в подведомственном 

МУ; о требованиях, предъявляемых в соответствии с действующим законодатель-

ством к участникам размещения муниципального заказа на выполнение ремонт-

ных работ; о Федеральном законе от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  

о получении сертификатов ключей электронной цифровой подписи главными 
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распорядителями бюджетных средств,  администрациями районов города Ново-

сибирска, подведомственными структурными подразделениями и учреждениями, 

являющимися муниципальными заказчиками. 

5.4.3. В ежедневном режиме проводится мониторинг и анализ изменений 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу закупок для муниципальных 

нужд. Информация об изменениях законодательства, о проведении семинаров, об 

обучающих программах по системе размещения заказов доводится до сведения 

структурных подразделений мэрии путем размещения в тематическом разделе 

официального сайта города Новосибирска. 

5.4.4. Выполнен анализ размещения муниципального заказа по сформиро-

ванной системе показателей, характеризующей динамику муниципального заказа 

по различным направлениям. Объем муниципального заказа составил 14,1 млрд. 

рублей, что превышает на 15,6 % соответствующий показатель 2009 года. 

5.4.5. Подготовлена и направлена информация: статистическая отчетность 

по форме № 1 – торги «Сведения о проведении торгов и других способов разме-

щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» мэрии за 2009 год; о выполнении плана ме-

роприятий по обеспечению исполнения бюджета города в I квартале и первом по-

лугодии 2010 года; о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Новосибирска из средств бюд-

жета города за 2009 год; о прогнозе объемов продукции, закупаемой для муници-

пальных нужд города Новосибирска за счет средств бюджета города на 2011-2013 

годы. 

5.4.6. По результатам мониторинга информации, размещенной на офици-

альном сайте города Новосибирска, проведен анализ процедур размещения муни-

ципального заказа на соответствие действующему законодательству. Общее ко-

личество документов, подвергнутых анализу, составило более 3,5 тыс. Выявлено 

около 700 нарушений. Муниципальным заказчикам, главным распорядителям 

бюджетных средств и администрациям районов города Новосибирска направлены 

78 писем с указанием установленных нарушений законодательства и выдано 5 

предписаний о необходимости устранения нарушений.  

5.4.7. Поступило 3 жалобы на действие (бездействие) комиссий по разме-

щению муниципального заказа, в двух случаях в адрес комиссий направлены 

предписания об устранении выявленных нарушений. В Новосибирское Управле-

ние Федеральной антимонопольной службы России подано 27 жалоб в отношении 

муниципальных заказчиков города, 16 из которых были признаны необоснован-

ными, по 11 жалобам выданы предписания об устранении нарушений. 

 

5.5. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

5.5.1. Управление муниципального имущества мэрии города 

Новосибирска 

 

5.5.1.1. В установленном порядке обеспечивалось заключение договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности, заключено 1700 договоров аренды недвижимого имущества, 134 

договора безвозмездного пользования. 

5.5.1.2. Поступление средств в бюджет города от сдачи в аренду движимого 

и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, соста-

вило 1145,7 млн. рублей, в том числе от аренды нежилых помещений, зданий, со-

оружений поступило 895,1 млн. рублей, от аренды движимого имущества – 

250,6 млн. рублей.  

5.5.1.3. Усилен контроль за соблюдением условий договоров аренды муни-

ципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной 

платы: 

должникам по арендной плате направлено 887 уведомлений о погашении 

задолженности на сумму 42,4 млн. рублей, погашена задолженность на сумму 

15,2 млн. рублей; 

проведено 41 заседание комиссии по претензионной работе по договорам 

аренды недвижимого имущества, рассмотрены 319 нарушений условий договоров 

аренды, из них 229 - несвоевременного внесения арендной платы, задолженность 

по которым составила 40,2 млн. рублей. В результате работы комиссии погашена 

задолженность на общую сумму 6,5 млн. рублей; 

проведено 977 выездных проверок арендуемых помещений, выявлено 

131 нарушение различного характера. Предпринятые меры, проводимая работа по 

взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество по-

зволили снизить дебиторскую задолженность по договорам аренды на 18,6 % от-

носительно 2009 года. 

5.5.1.4. От приватизации муниципального недвижимого имущества в бюд-

жет города поступило 1789,2 млн. рублей, в том числе: 

от продажи муниципального имущества на аукционах – 718,4 млн. рублей; 

от выкупа имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-

ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» – 1070,8 млн. рублей.  

5.5.1.5. Обеспечивался контроль за использованием имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ. Проведена 

101 проверка использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведении (оперативного управления) за МУП и МУ, существенных нарушений ис-

пользования имущества не выявлено.  

5.5.1.6. Для повышения эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП и МУ, приняты основные управленческие ре-

шения о реорганизации 18 образовательных учреждений, 3 учреждений здраво-

охранения, ликвидации 1 учреждения социальной поддержки населения. В ре-

зультате реорганизации прекратили существование 20 МУ, путем изменения типа 

существующих МБУ созданы 12 муниципальных автономных образовательных 

учреждений (далее – МАОУ), создано 3 МБУ. 

В целях дальнейшего использования по прямому назначению муниципаль-

ного имущества, требующего значительных капитальных вложений на ремонт и 
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проведение необходимой реконструкции (объекты здравоохранения, социальной 

сферы), заключены концессионные соглашения по 2 объектам здравоохранения и 

3 зданиям детских садов. Разработаны критерии конкурсов в отношении 2 зданий 

городских бань площадью 1548,5 кв. м с объемом инвестиций 35,0 млн. рублей. 

5.5.1.7. Подготовлено 909 актов приема-передачи (закрепления) муници-

пального имущества для приведения документов по закреплению муниципально-

го имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МУ 

в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муни-

ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в го-

роде Новосибирске, утвержденного решением городского Совета Новосибирска 

от 09.04.2003 № 234, и данными технической инвентаризации объектов недвижи-

мости. 

Подготовлены Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления 

муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске (решение 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246), Порядок управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий 

или муниципальных учреждений (проект). 

5.5.1.8. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города продолжена работа по реформированию системы жилищ-

но-коммунального хозяйства города: 

реорганизовано путем присоединения 1 МУ; 

завершена процедура ликвидации (банкротства) 1 МУП; 

продолжена процедура ликвидации (банкротства) 9 МУП и МУ. 

В целях упорядочения использования муниципальной недвижимости (про-

изводственные площадки, здания, сооружения, помещения и земельные участки), 

предназначенной для размещения организаций по управлению и обслуживанию 

многоквартирных домов, совместным приказом начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска определен 

перечень из 237 объектов. На праве хозяйственного ведения за МУП «Центр му-

ниципального имущества» (далее – МУП «ЦМИ») закреплены 172 объекта не-

движимости (здания, сооружения и помещения), которые в установленном поряд-

ке предоставляются в аренду управляющим организациям по обслуживанию жи-

лых многоквартирных домов. 

5.5.1.9. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии и администрациями районов города Ново-

сибирска продолжена работа по реформированию предприятий транспортного 

комплекса:  

создано МАУ «Новосибирская городская служба парковки»; 

завершена процедура ликвидации (банкротства) 4 предприятий: 

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», МУП «Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 7», МУП «Кировское троллейбусное депо 

№ 2», МУП «Ленинское трамвайное депо № 2»; 

продолжена процедура ликвидации (банкротства) 8 предприятий и учреж-
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дений: МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3», 

МУП «Сибтрассервис», МУП «ДЭП Октябрьского района», МУП «Фонтан», 

МУ «Пассажирснаб», муниципального учреждения здравоохранения (далее – 

МУЗ) «Санаторий-профилакторий «Эликсир», МУ «Пассажирское автотранс-

портное учреждение № 8», МБУ «Центр экспертизы и сертификации на автомо-

бильном транспорте «Новосибцентравто». 

5.5.1.10. В целях обеспечения участия представителей города Новосибирска 

в совместных годовых собраниях акционеров оформлены доверенности, приказы, 

позволяющие осуществлять представителям юридические действия, связанные с 

представлением интересов мэрии в указанных обществах. 

5.5.1.11. Продолжена работа по отчуждению или перепрофилированию му-

ниципального имущества, не соответствующего требованиям статьи 50 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», т. е. не предназначенного для 

решения вопросов местного значения. С этой целью проведен анализ использова-

ния зданий детских садов, сформированы полные перечни с указанием информа-

ции по фактическому использованию. Установлено, что из общего количества не 

используемых по прямому назначению зданий детских садов – 17 зданий не под-

лежат возврату в систему дошкольного образования, как не соответствующие 

нормам СанПиН. 

Продолжена работа по определению и уточнению состава муниципального 

имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения и под-

лежащего передаче в федеральную собственность и собственность субъекта Рос-

сийской Федерации. Продолжено отчуждение (приватизация) или перепрофили-

рование муниципального имущества. 

5.5.1.12. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» создано 12 МАОУ. 

5.5.1.13. Принят новый порядок страхования муниципального имущества, в 

рамках которого страхователем имущества будет выступать держатель имущества 

муниципальной казны – МУП «ЦМИ». Постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 28.06.2010 № 187 «Об установлении муниципальному унитарному 

предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимо-

сти услуги» установлена стоимость услуги по обеспечению страхования муници-

пальных объектов недвижимости в размере 4,55 рублей за 1 кв. м (без учета 

НДС). Компенсация затрат по страхованию возложена на арендаторов. 

5.5.1.14. В рамках формирования фонда муниципального имущества для 

имущественной поддержки субъектов МиСП подготовлены и приняты решения 

Совета депутатов города Новосибирска: 

от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

от 22.12.2010 № 244 «О Порядке предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». 
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5.5.1.15. Для реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части заключения сде-

лок с муниципальным имуществом только по результатам конкурсов или аукцио-

нов) по результатам торгов передано в аренду 358 нежилых помещений. 

 

5.5.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

мэрии города Новосибирска 

 

5.5.2.1. Продолжена работа по оформлению правоустанавливающих доку-

ментов на земельные участки по принципу «единого окна» - оформлено 14,5 тыс. 

правоустанавливающих документов на землю (договоры аренды, дополнительные 

соглашения, распоряжения мэрии о предоставлении земельных участков в собст-

венность). 

5.5.2.2. В бюджет города от сдачи в аренду земельных участков поступило 

1644,3 млн. рублей, в том числе доход от аренды земли по действующим догово-

рам аренды составил 1557,6 млн. рублей, от продажи права аренды – 86,7 млн. 

рублей.  

От продажи земельных участков в собственность в бюджет города поступи-

ло 211,5 млн. рублей, в том числе от продажи земельных участков под объектами 

недвижимости – 176,6 млн. рублей, от продажи земли в собственность с торгов – 

34,9 млн. рублей.  

5.5.2.3. Продолжена работа по сокращению размера задолженности по дого-

ворам аренды земельных участков. В рамках претензионно-исковой работы по 

взысканию задолженности по арендной плате за землю:  

предъявлено 201 исковое заявление на сумму 543,3 млн. рублей; 

вынесено 193 решения суда на сумму 394,5 млн. рублей; 

заключено 118 мировых соглашений на сумму 510,5 млн. рублей; 

направлено 54 досудебных уведомления о погашении задолженности по 

арендной плате на сумму 78,4 млн. рублей и 18 уведомлений об освобождении 

земельных участков, из них 3 – в связи с предоставлением земельных участков 

под строительство. 

В результате проведенной работы в бюджет города поступило 342,6 млн. 

рублей. 

5.5.2.4. Проведено 32 заседания комиссии по контролю за поступлением 

платы за землю и исполнением условий договоров аренды земельных участков на 

территории города Новосибирска, рассмотрено 228 вопросов, сумма задолженно-

сти по договорам аренды составила 910,5 млн. рублей. В результате проведенной 

работы в бюджет города поступило 202,4 млн. рублей. 

5.5.2.5. В целях предоставления земельных участков для строительства с 

торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов в течение года в работе по 

формированию находилось 70 земельных участков, подготовлено к торгам 43 зе-

мельных участка. Опубликована информация о проведении торгов по 195 земель-

ным участкам (с учетом повторной публикации). 

5.5.2.6. С торгов продан 31 земельный участок общей площадью 29,3 га на 

сумму 262,1 млн. рублей. Из них продано право на заключение договоров аренды 
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по 20 земельным участкам площадью 23,1 га на сумму 210,0 млн. рублей (в том 

числе для жилищного строительства по 13 земельным участкам площадью 19,7 га 

на сумму 192,1 млн. рублей). В собственность с торгов продано 11 земельных 

участков площадью 6,2 га на сумму 52,1 млн. рублей (в том числе 3 участка под 

жилищное строительство площадью 0,6 га на сумму 20,0 млн. рублей). 

5.5.2.7. В соответствии с постановлением мэра от 16.05.2007 № 362 «Об ут-

верждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в 

городе Новосибирске» подготовлено и издано распоряжение мэрии от 25.05.2010 

№ 8283-р «О развитии застроенной территории в границах улиц Бурденко, 1-го 

переулка Мира, 2-го переулка Мира в Кировском районе». 

5.5.2.8. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.04.2006 

№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-

дерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом 

от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» зарегистрировано право собственности города Новоси-

бирска на 239 земельных участков общей площадью 489 га. 

5.5.2.9. Поставлено на государственный кадастровый учет 3690 земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на кото-

рые не разграничена. 

5.5.2.10. Проведено 3049 проверок и обследований для осуществления кон-

троля за использованием земельных участков. В целях устранения выявленных 

нарушений земельного законодательства: 

направлено 9 уведомлений в Управление федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области для при-

нятия мер административного характера; 

направлено 42 обращения в администрации районов города Новосибирска 

для принятия мер (в том числе освобождение земельных участков); 

подготовлено 15 материалов для рассмотрения на комиссии по вопросам 

муниципального земельного контроля. 

 

5.5.3. Комитет по формированию муниципальной собственности  

мэрии города Новосибирска 

 

5.5.3.1. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города и администрациями районов города Новосибирска продол-

жена работа по приему в муниципальную собственность ведомственного жилищ-

ного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и 

объектов инженерной инфраструктуры. За 2010 год в муниципальную собствен-

ность принято: 

4 объекта соцкультбыта общей площадью 1,7 тыс. кв. м (в том числе 2 зда-

ния детских садов); 

78 объектов жилищного фонда площадью 4,2 тыс. кв. м; 

11 нежилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. м; 
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4 земельных участка площадью 1,6 га; 

248 объектов инженерной инфраструктуры; 

373 единицы движимого имущества. 

5.5.3.2. Передано в государственную собственность Российской Федерации 

44 объекта общей площадью 19,0 тыс. кв. м.  

5.5.3.3. В течение 2010 года заседания комиссии по согласованию условий 

реконструкции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собст-

венности, не проводились. 

5.5.3.4. Проведена техническая инвентаризация 539 объектов, в том числе 

486 зданий и сооружений, площадью 346,2 тыс. кв. м. Из них за счет средств 

бюджета города проинвентаризировано 230 объектов, в том числе 195 зданий и 

сооружений общей площадью 81,2 тыс. кв. м, 309 объектов – за счет пользовате-

лей объектов, в том числе 291 здания и сооружения площадью 265,0 тыс. кв. м.  

5.5.3.5. Продолжена работа по узакониванию выявленной несанкциониро-

ванной реконструкции объектов недвижимости, входящих в состав муниципаль-

ной казны. Всего в 2010 году прошли процедуру узаконивания реконструкции 133 

объекта площадью 42,8 тыс. кв. м, в том числе 66 объектов – за счет средств бюд-

жета города. 

5.5.3.6. Продолжена работа по регистрации права муниципальной собствен-

ности на объекты недвижимости и сделок с ними, а также вещных прав. Зарегист-

рировано право муниципальной собственности на 1486 объектов недвижимости, в 

том числе на 239 земельных участков площадью 489,2 га. Зарегистрировано вещ-

ных прав на 703 объекта, из них право оперативного управления - на 418 объек-

тов, право хозяйственного ведения  - на 285 объектов.  

5.5.3.7. Продолжена работа по ведению реестра муниципального имущест-

ва: 

внесена информация о приобретенном движимом имуществе по 7787 объек-

там; 

внесена информация о списанном и реализованном движимом имуществе 

по 1752 объектам; 

по запросам юридических и физических лиц о наличии объектов в реестре 

муниципального имущества подготовлено и выдано 1527 выписок из реестра му-

ниципального имущества; 

в подраздел «Сооружения» (дороги) внесена информация по 239 объектам. 

 

5.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

5.6.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска 

 

5.6.1.1. Отопительный сезон 2009/2010 года в городе прошел и завершился 

благополучно. Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением ото-

пления у потребителей, значительно снизилось и составило 337 отключений (в 

предыдущий отопительный сезон - 498 отключений). Большая часть из них устра-

нялась в самые кратчайшие сроки. 

В целях подготовки объектов систем энергетического хозяйства города к 

отопительному сезону 2010/2011 года выполнена замена 18,3 км трубопроводов, в 
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том числе 3,5 км магистральных теплотрасс и 14,8 км внутриквартальных. Прове-

дена реконструкция 16 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) и индиви-

дуальных тепловых пунктов с установкой современного теплообменного насосно-

го оборудования, в том числе на 12 ЦТП установлены станции частотного регули-

рования. 

Заменены транзитные теплотрассы в подвалах 32 многоквартирных домов 

(далее – МКД). 

Выполнены в полном объеме ремонтные работы на 37 ведомственных ис-

точниках теплоснабжения и 31 котельной филиала «Локальные котельные» 

ОАО «Новосибирскэнерго». 

На реконструкцию газовой котельной № 33 по ул. Пасечной, 4 направлено 

15,2 млн. рублей из средств бюджета города, выполнен монтаж системы электро-

снабжения, внутреннего газового оборудования, систем автоматики управления, 

регулирования и безопасности котла № 5. Завершены пуско-наладочные работы.  

Для повышения надежности электроснабжения муниципальных котельных: 

разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по ре-

конструкции газоиспользующего оборудования на 2 котельных; 

разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по ре-

конструкции узлов учета и устройству узлов учета тепловой энергии и теплоноси-

теля на 6 котельных; 

разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по 

строительству резервного электроснабжения 4 котельных. 

Выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию индивиду-

ального теплового пункта в общежитии по ул. Дуси Ковальчук, 181 в Заельцов-

ском районе города Новосибирска.  

5.6.1.2. Осуществлялось устойчивое электроснабжение города. По город-

ским электрическим сетям (0,4-10 кВ) перерывы в электроснабжении потребите-

лей составляли от 40 минут до 2,0 часов. Более длительные отключения были свя-

заны с отключением воздушных линий в связи с пожарами в индивидуальном жи-

лищном фонде и восстановлением электроснабжения после экстремальных по-

годных явлений (ураганных ветров). Совместно с ЗАО «Региональные электриче-

ские сети» сформирован план мероприятий по подготовке системы электроснаб-

жения города к работе в отопительном сезоне 2010/2011 года. Проведен капи-

тальный ремонт 18,1 км электрических сетей, 174 шт. масляных выключателей, 

158 приводов масляных выключателей. 

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного водо-

снабжения и водоотведения постоянно проводились и проводятся мероприятия по 

оптимизации режимов работы насосных станций второго подъема, станций под-

качки и сетей водопровода, совершенствуются технологии подготовки питьевой 

воды и очистки сточных вод, внедряется современное диагностическое оборудо-

вание, механизмы и техника. 

Выполнены монтажные работы по установке бойлера горячего водоснабже-

ния жилого дома по ул. 2-й Юргинской, 34 в Дзержинском районе города Ново-

сибирска, произведено испытание оборудования и пуско-наладочные работы сис-

тем теплоснабжения жилого дома. Система горячего водоснабжения введена в 

эксплуатацию, жители дома обеспечены горячей водой. 
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Установлена водоразборная колонка для водоснабжения индивидуальных 

жилых домов по пер. Камышенский Лог в Октябрьском районе города Новоси-

бирска, выполнены строительно-монтажные работы. 

Строительство сетей канализации по ул. Осипенко, Хасановской, Янтарной 

в Ленинском районе города Новосибирска и ул. Свободы в Калининском районе 

города Новосибирска не выполнено, так как не определен механизм долевого уча-

стия мэрии в строительстве. 

5.6.1.3. Созданы районные штабы по контролю и координации действий 

энергоснабжающих и жилищных организаций по подготовке районных объектов 

систем энергоснабжения и жилищного фонда к отопительному сезону 2010/2011 

года с участием представителя Западно-Сибирского управления Ростехнадзора. 

Заседания районных штабов проводились еженедельно. Копии протоколов засе-

даний штабов были направлены в комитет по энергетике мэрии города Новоси-

бирска. Обобщенная информация о ходе подготовки к отопительному сезону ве-

домственных локальных источников теплоснабжения (котельных) и формирова-

нии на них запасов топлива еженедельно передавалась в комитет по энергетике 

мэрии города Новосибирска. 

Организован сбор и обобщение информации о ходе подготовки объектов 

систем энергетического хозяйства города к отопительному сезону 2010/2011 года 

с рассмотрением на заседаниях городского штаба по подготовке к отопительному 

сезону. 

На всех котельных созданы запасы топлива. 

5.6.1.4. Продолжена работа по согласованию технических мероприятий по 

развитию и реконструкции инженерных коммуникаций города, муниципальных 

объектов энергоснабжения. Согласование проводилось в соответствии с планом 

работы комитета по энергетики мэрии города Новосибирска и обращениями му-

ниципальных организаций. 

5.6.1.5. Проработаны технические условия на площадки многоэтажного 

строительства на застроенных территориях: ул. Физкультурная - Красный Факел - 

Марии Ульяновой - Марата в Первомайском районе города Новосибирска, 

ул. Беловежская – Чукотская - пер. 1-й Чукотский в Кировском районе города Но-

восибирска, ул. Мира - Бетонная в Кировском районе города Новосибирска, 

ул. Королева в Дзержинском районе города Новосибирска, ул. Авиастроителей - 

Новая Заря в Дзержинском районе города Новосибирска, ул. Кирова - Садовая в 

Октябрьском районе города Новосибирска и другие. 

5.6.1.6. Для улучшения условий проживания населения города Новосибир-

ска в индивидуальном жилом секторе построено 57,2 км газопроводов низкого 

давления и 13,07 км газопроводов высокого давления. 

 

5.6.2. МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 

 

5.6.2.1. В рамках ГЦП «Энергосбережение в городе Новосибирске» на 

2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 

26.02.2007 № 495: 

установлено 248 приборов учета тепловой энергии, холодного водоснабже-

ния и горячего водоснабжения на жилищном фонде; 
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фактическое снижение платежей из бюджета города за тепловую энергию, 

горячее и холодное водоснабжение муниципальной бюджетной сферы и город-

ского хозяйства составило 420,1 млн. рублей (экономический эффект от эксплуа-

тации приборов учета – 403,1 млн. рублей, снижение платежей за тепловую энер-

гию за счет проведения контроля начислений – 17,0 млн. рублей); 

фактическое снижения платежей населения за тепловую энергию, горячее и 

холодное водоснабжение на объектах жилищного фонда составило 128,0 млн. 

рублей. 

5.6.2.2. Проведена работа по оформлению договоров теплоснабжения с по-

ставщиками тепловой энергии по 725 учреждениям (1685 объектов).  

5.6.2.3. Заключены договоры на оказание услуги по контролю и анализу на-

числений за тепловую энергию и горячую воду по 1414 жилым домам, из них: 80 

жилых домов находятся в управлении ТСЖ и жилищно-строительными коопера-

тивами 1334 жилых дома находятся в управлении управляющих организаций. 

5.6.2.4. В рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены 

приборы учета на 9 объектах жилищного фонда. 

 

5.6.3. МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 

5.6.3.1. На 01.01.2011 протяженность водопроводных сетей составила 

1740,0 км. Среднесуточная подача в сеть питьевой воды составила 

743,0 тыс. куб. м, отпущено воды потребителям - 201,0 млн. куб. м. 

5.6.3.2. На 01.01.2011 протяженность канализационных сетей составила 

1345,0 км. Среднесуточная очистка стоков на очистных сооружениях канализации 

составила 595,0 тыс. куб. м, пропущено стоков через очистные сооружения кана-

лизации - 217,0 млн. куб. м. 

5.6.3.3. Продолжена реализация мероприятий, запланированных на 2010 год 

в рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 годы, утвер-

жденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429, в том 

числе: 

проводилось (в соответствии с графиком) проектирование участка водовода 

Верхней зоны от ул. Писемского до ТЭЦ-4 диаметром 1000 мм; 

выполнялись строительные и электромонтажные работы на строительстве 

канализационной насосной станции № 7, освоено 5,0 млн. рублей средств пред-

приятия; 

завершены работы и запущено в эксплуатацию ультрафиолетовое обеззара-

живание воды на насосно-фильтровальной станции № 1 (далее – НФС № 1). На 

создание автоматизированных систем управления технологическими процессами 

на НФС № 1, 5 направлено 30,2 млн. рублей. Запущен в работу первый этап про-

екта (приборы контроля технологических параметров работы сооружений по эта-

пам очистки воды и автоматическая промывка 1 фильтра); 

продолжена работа по автоматизации и модернизации оборудования для 

обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города, освоено 

16,5 млн. рублей. 
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5.6.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города Новосибирска 

 

5.6.4.1. Продолжена работа в рамках выполнения Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Сформирована и утверждена муниципальная адресная 

программа по капитальному ремонту МКД (постановление мэрии от 08.02.2010 

№ 29 «Об утверждении ведомственной целевой муниципальной адресной про-

граммы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 

2010 году», в которую включено 167 многоквартирных жилых домов, на общую 

сумму ремонта 914 млн. рублей. На всех многоквартирных жилых домах выпол-

нен капитальный ремонт, в том числе отремонтировано 158 кровель, 158 фасадов, 

138 подвальных помещений. 

5.6.4.2. Выполнено софинансирование капитального ремонта 30 жилых до-

мов. 

5.6.4.3. Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных тер-

риторий общей площадью 336 тыс. кв. м.  

5.6.4.4. Выполнен снос и обрезка 3,0 тыс. аварийных деревьев. 

5.6.4.5. Замены и модернизированы 260 лифтов (200 лифтов модернизиро-

вано, 60 лифтов заменено). 

5.6.4.6. Введены после реконструкции 2 жилых дома по ул. 1-й Портовой, 2, 

Портовой, 2. 

5.6.4.7. Проведены городские смотры-конкурсы: 

«Лучший снежный городок» среди организаций, оказывающих услуги и вы-

полняющих работы по договорам управления МКД. На конкурсных объектах ус-

тановлено и оформлено 18 елок, сооружено 30 ледяных горок, вылеплено из снега 

242 фигуры, залито ледовых площадок общей площадью более 2,7 тыс. кв. м. По-

бедители награждены Почетными грамотами мэрии и денежными премиями; 

Городской смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее сани-

тарное и техническое состояние МКД, придомовых территорий и объектов благо-

устройства, посвященный празднованию Дня города. В период проведения город-

ского этапа смотра-конкурса конкурсной комиссией отмечено, что на большинст-

ве конкурсных объектов работниками жилищно-эксплуатационных организаций 

были выполнены требования по санитарно-техническому состоянию и содержа-

нию придомовых территорий, лестничных клеток, подвальных помещений. Кроме 

выполнения всех основных критериев, на газонах жилых домов устроены декора-

тивные водоемы, фонтаны, разбито значительное количество клумб и цветников. 

Победители награждены Почетными грамотами мэрии и сертификатами на де-

нежные премии; 

«Зеленый двор», по итогам смотра-конкурса 10 лучших объектов озелене-

ния и благоустройства дворовых территорий награждены дипломами Междуна-

родной выставки «Цветы, сады и парки Сибири. Ландшафтная архитектура – 

2010» и денежными премиями;  

на звание «Лучший подъезд», «Дом образцового содержания». Городской 

конкурсной комиссией проведен осмотр 34 домов и 29 подъездов, определены 10 
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домов в номинации «Дом образцового содержания» и 10 подъездов в номинации 

«Лучший подъезд».  

Проведены городские конкурсы «Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за 2010 год» и «Лучшая управляющая организация в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год». Победители награждены 

Почетными грамотами мэрии и денежными премиями. 

5.6.4.8. Проводились ежедневные проверки соблюдения правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда. Всего осмотрено более 7,8 тыс. домов, 

из них 172 ТСЖ, жилищных кооперативов, жилищных строительных кооперати-

вов. На еженедельных планерных совещаниях, проводимых в департаменте энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, с участием представите-

лей организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению 

МКД, администраций районов города Новосибирска подводились итоги проверок. 

По фактам выявленных замечаний составлено 165 актов, подготовлено и направ-

лено 174 письма главам администраций районов города Новосибирска и руково-

дителям управляющих организаций. В рамках соглашения о взаимодействии ме-

жду мэрией и Государственной жилищной инспекцией по Новосибирской области 

проведено 25 совместных проверок санитарно-технического состояния жилищно-

го фонда города, проверено 650 жилых домов. 

Проведены целевые проверки при подготовке к зиме всего жилищного фон-

да, каждый МКД получил паспорт готовности. 

 

5.6.5. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

 

5.6.5.1. Вывоз ТБО составил 1193,4 тыс. куб. м, утилизация ТБО на полиго-

не «Гусинобродский» - 2020,6 тыс. куб. м. 

5.6.5.2. Продолжена реализация мероприятий инвестиционной программы 

МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие полигона по утилизации 

ТБО «Гусинобродский» на 2007 – 2011 годы, утвержденной решением городского 

Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430: составлена сметная документация на 

строительство 1620 кв. м подъездной дороги; составлена пояснительная записка 

по устройству дамб, подготовлена сметная документация, построено 240 п. м 

дамбы; составлена сметная документация на строительство ограждения террито-

рии полигона по ул. Профилактической, приобретены железобетонные плиты, по-

строено 300 п. м ограждений; проведена рекультивация 0,7 га полигона. 

 

5.6.6. МУП г. Новосибирска «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» 

 

5.6.6.1. Продолжено развитие единой информационной системы обмена 

данными по начислению и учету платежей населения за жилищно-коммунальные 

и другие услуги на основе единого платежного документа. Осуществлялось взаи-

модействие между МУП г. Новосибирска «Расчетно-кассовый центр» (далее – 

МУП г. Новосибирска «РКЦ») и Некоммерческого партнерства «Объединенная 

расчетная система» (далее – НП «ОРС») как в рамках заключенных договоров, так 

и в режиме оперативного совместного участия специалистов предприятий: 

совместное обслуживание используемых серверных мощностей, располо-
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женных в помещениях, арендуемых МУП г. Новосибирска «РКЦ», по адресу: 

ул. Трудовая, 1; 

произведена модернизация системы электроснабжения МУП г. Новосибир-

ска «РКЦ», позволяющая наращивать серверные мощности; 

проведена работа по адаптации новой технологии пополнения социальных 

транспортных карт в POS-терминалах, установленных в пунктах приема платежей 

управляющих компаний; 

протестировано и запущено в работу 3 версии программного обеспечения, 

связанные с функциональными доработками; 

модернизированы существующие и проложены новые каналы электроснаб-

жения и связи к местам установки терминалов «Квартоплат». 

5.6.6.2. Продолжено развитие платежной сети устройств самообслуживания 

при приеме платежей за жилищно-коммунальные и другие услуги, в том числе: 

совершенствование программного обеспечения позволило пополнять соци-

альную транспортную карту на период 1, 2 или 3 месяца, переносить излишек 

суммы при пополнении социальной карты на другие услуги, сокращены ошибки 

при вводе номеров сотовых телефонов за счет введения процедуры верификации; 

расширен перечень оплачиваемых услуг и способов оплаты через термина-

лы самообслуживания, в частности заказ рекламы в журнале «Стройка», юриди-

ческие консультации, членские взносы некоторых садоводческих товариществ, 

прием платежей по штрафам Государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения по Новосибирской области (далее – ГИБДД НСО), оплата налогов и 

госпошлин и другие; 

дополнительно подключено боле 100 поставщиков услуг к приему платежей 

через терминалы самообслуживания, в том числе: 4 интернет-провайдера, 32 дет-

ских сада, 21 жилищно-эксплуатационная организация, 9 компаний, обслужи-

вающих домофоны. 

 

5.6.7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 

 

5.6.7.1. В рамках реализации Программы по улучшению экологического со-

стояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой решением городско-

го Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108, выполнены мероприятия: 

по охране атмосферного воздуха: выполнена работа по переводу технологи-

ческого оборудования на газ на Новосибирском стрелочном заводе; на котельной 

ООО «Дорсиб плюс» продолжены работы по монтажу отопительных котлов КЧМ 

5 – 50 кВт - 2 шт. для отопления бытовых и офисных помещений; на 

ОАО «Новосибирский завод «Экран» начаты работы  по реконструкции стеклова-

ренной печи № 3, на предприятиях ОАО «Новосибирскэнерго» выполнялось тех-

ническое обслуживание и текущие ремонты золоулавливающих установок, испы-

тания по определению эффективности золоуловителей котлов на ТЭЦ; продолже-

но проектирование транспортных магистралей и многоуровневых развязок; 

по охране водных ресурсов: заключен государственный контракт строи-

тельного подряда на строительство очистных сооружений биологической очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод Федерального бюджетного учреждения «Ле-
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чебное исправительное учреждение № 10» Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Новосибирской области; завершено 

проектирование установки рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2; проводились 

работы по строительству 2-й очереди очистных сооружений промстоков ТЭЦ-3 - 

произведен монтаж напорных трубопроводов от главного корпуса компрессной 

до очистных сооружений, выполнена разводка трубопроводов внутри главного 

корпуса и компрессорной, установлено насосное оборудование; 

по созданию подземного резервного источника водоснабжения города: под-

готовлен отчет по «Оценке Обского месторождения подземных вод в Новосибир-

ской области», выполнено согласование материалов отчета с заинтересованными 

организациями;  

по защите территории города от подтопления: проводились работы по ре-

монту смотровых колодцев и расчистке ливневых коллекторов; проведено обсле-

дование мест последствий негативных подтоплений по ул. 1-й Искитимской, 2-

й Искитимской, Подъемной, Моисеенко, Менжинского, Уральской, Речной, Тени-

стой, Шушинской, Шилинской, Лаврова, Лениногорской и др.; произведены рабо-

ты по очистке и откачке дренажных систем, очистке лотков для исключения под-

топления, промывке лотков и труб горячей водой; 

по озеленению территории города выполнялись: реконструкция скверов 

«Троицкий», на ул. Рассветной, «Цветочные часы»; посадка крупномерных де-

ревьев, кустарников и цветов, снос аварийных деревьев, омолаживающая обрезка, 

устройство газонов; развитие древесно-кустарниковых питомников. 

5.6.7.2. Реализованы мероприятия по улучшению экологического состояния 

на территории города Новосибирска: 

5.6.7.2.1. Организована работа по утилизации ртутьсодержащих отходов. В 

рамках муниципального заказа ООО «Сибртуть» выполнена утилизация 

98,8 тыс. ртутьсодержащих приборов, принятых от МУ. 

5.6.7.2.2. Выполнены работы по детальной пешеходной эманационной 

съемке на участках перспективной застройки в Железнодорожном и Заельцовском 

районах города Новосибирска. По результатам проведенных обследований можно 

констатировать, что радиационная обстановка на территории города остается спо-

койной. 

5.6.7.2.3. Выполнена пешеходная гамма-съемка на территории парка 

им. Кирова, по ул.  Планетной, Зорге, скверов по ул.  Пархоменко, Выставочной, 

Котовского, Дружбы, А. Невского, Театральной, Щетинкина, Нарымской, Дачной, 

Мочищенскому шоссе, пр. Дзержинского. По результатам проведенных обследо-

ваний можно констатировать, что радиационная обстановка на территории города 

остается спокойной. 

5.6.7.2.4. Выполнены исследования подземных вод на содержание радио-

нуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологи-

ческих скважинах в Ленинском и Кировском районах города Новосибирска. По 

результатам проведенных обследований можно констатировать, что радиационная 

обстановка на территории города остается спокойной. 

5.6.7.2.5. Выполнены работы по осуществлению и контролю качества дезак-

тивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения и 

ревизия ранее дезактивированных участков загрязнения по ул. Тайгинская, 3 в 
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Калининском районе города Новосибирска. По результатам проведенных обсле-

дований можно констатировать, что радиационная обстановка на территории го-

рода остается спокойной. 

5.6.7.2.6. Выполнено обследование зданий и сооружений в Центральном, 

Железнодорожном, Первомайском, Советском, Заельцовском, Октябрьском рай-

онах города Новосибирска на содержание радона в воздухе 60 детских садов и 60 

школ. По результатам проведенных обследований можно констатировать, что ра-

диационная обстановка на территории города остается спокойной. 

5.6.7.2.7. Выполнена оценка радиоактивного загрязнения окружающей сре-

ды города Новосибирска в результате деятельности 3 угольных котельных в Ок-

тябрьском, Первомайском, Заельцовском районах города Новосибирска. По ре-

зультатам проведенных обследований можно констатировать, что радиационная 

обстановка на территории города остается спокойной. 

5.6.7.2.8. Проведено обследование состояния окружающей среды и здоровья 

детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и автомаги-

стралям в Ленинском, Кировском, Железнодорожном районах города Новосибир-

ска. Результаты обследования показали, что определяющее значение в ухудшении 

здоровья детей школьного возраста имеют социально-бытовые условия жизни и 

ряд медико-биологических факторов, которые являются фоном и условием для 

негативного влияния на здоровье детей экологических факторов даже относи-

тельно низкой интенсивности. 

5.6.7.2.9. Проведена оценка и прогнозирование состояния атмосферного 

воздуха на основании анализа снежного покрова. Для расширения и уточнения 

данных съемок снежного покрова предыдущих зимних периодов (2003/2004, 

2004/2005, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 года) было отобрано 33 пробы снега, 

включая фоновые, выполнено около 400 элементоопределений. В пробах опреде-

лены содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, рН, хрома, цинка, свин-

ца, никеля, марганца, железа, меди, алюминия. Концентрации всех измеренных 

загрязняющих веществ остались на уровне прошлых лет. Сравнительный анализ 

полученных данных свидетельствует, что в пробах содержание загрязняющих ве-

ществ в придорожных, дворовых, селитебных зонах осталось на уровне наблюде-

ний предыдущих лет. Полученные результаты подтвердили данные предшест-

вующих съемок снежного покрова об отсутствии загрязнения атмосферного воз-

духа города тяжелыми металлами. 

Оценено влияние полигона МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» на 

качество компонентов окружающей среды: отобрано и проанализировано более 

30 проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и в районе 

жилой застройки по ул. Профилактической (Дзержинский район города Новоси-

бирска), 4 пробы поверхностных и подземных вод, 2 смешанные пробы почвы. 

Проведена работа по контролю за качеством вод малых рек, определения 

влияния хозяйственной деятельности на территории города на качество вод по-

верхностных водных объектов: отобрано 45 проб природных поверхностных вод 

на границе города и в устье рек, выполнено более 1,1 тыс. элементоопределений. 

5.6.7.2.10. Подготовлен и издан ежегодный сводный аналитический обзор 

состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2009 год. 

5.6.7.2.11. Проведен ежегодный конкурс «Новосибирск – глазами молодых» 
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среди представителей СМИ на лучшее освещение природоохранных вопросов. 

5.6.7.2.12. Подготовлены 18 макетов с информацией по природоохранной 

тематике. В основу макетов легли работы юных участников ежегодного конкурса 

социальной экологической рекламы за период с 2008 по 2010 годы. Экологиче-

ские плакаты размещены на рекламных щитах в местах массового посещения го-

рожан. 

5.6.7.2.13. Проведены массовые мероприятия: 

городской открытый экологический конкурс детского творчества «Дикие 

животные родного края», в котором приняли участие более 3 тыс. детских работ; 

конкурс экологических газет и конкурс проектов «Территория моей мечты», 

с участием учащихся детских образовательных учреждений; 

конкурс социальной экологической рекламы «Мы – за чистый город». На 

конкурс представлено более 600 работ, содержание плакатов ориентировано на 

экологически культурное и экологически правомерное поведение. Лучшие работы 

размещены в качестве экологической пропаганды в местах массового посещения 

горожан. 

5.6.7.3. Выполнялись мероприятия по расчистке русла р. Тула, проведены 

культурно-технические работы на участке № 1 (обрезка кустарника, устройство 

грунтовой дороги и др.). 

Принято участие в рецензировании проектов в рамках конкурса «Лучший 

проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 

на территории города Новосибирска». 

5.6.7.4. Постановлением мэрии от 17.05.2010 № 137 утверждена Генераль-

ная схема очистки территории города Новосибирска, План мероприятий по реали-

зации Генеральной схемы очистки территории города Новосибирска на 2010 – 

2012 годы. Мероприятия Генеральной схемы реализуются в рамках планов и про-

грамм организаций, осуществляющих деятельность в области сбора, вывоза, пе-

реработки бытовых и промышленных отходов, очистки и уборки территории го-

рода. 

 

5.7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

 

5.7.1. Заключено договоров участия в долевом строительстве и инвестици-

онных договоров на сумму 189,2 млн. рублей. 

5.7.2. Распределено 752 жилых помещения для обеспечения нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан (за счет средств бюджетов разных уров-

ней и средств граждан), в том числе: 

гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 151 

квартира; 

гражданам, проживающим в ветхих домах – 84 квартиры; 

по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным догово-

рам – 71 квартира; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – 147 жилых 

помещений; 

ветеранам Великой Отечественной войны предоставлена 151 квартира и 148 

ветеранов Великой Отечественной войны приобрели жилье самостоятельно, пу-
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тем получения единовременной денежной выплаты. 

5.7.3. Приобретено 79 квартир для переселения семей из аварийного муни-

ципального жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

5.7.4. Дополнительная социальная выплата молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка на приобретение жилья не предоставлялась в связи с от-

сутствием обращений.  

5.7.5. Приняты решения об использовании в качестве нежилых помещений 

муниципального жилищного фонда и квартир, находящихся в собственности гра-

ждан и юридических лиц, по 138 квартирам. 

5.7.6. Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта 

жилья 32 семьям на сумму 2,2 млн. рублей (средства бюджета города), постра-

давшим в результате стихийных бедствий.  

5.7.7. В связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О  

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» разработка муниципального задания планируется в 2011 

году. 
 

5.8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 
 

5.8.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска 
 

5.8.1.1. В целях повышения эффективности работы городского транспорта: 

выполнен капитальный ремонт 2 автобусов, 3 трамваев, текущий ремонт 52 

троллейбусов; 

приобретено 7 троллейбусов и 11 автобусов. Все троллейбусы и 5 автобусов 

марки «НЕФАЗ» приобретены за счет предоставления субсидий из федерального 

бюджета. 

5.8.1.2. В целях модернизации и развития транспортной инфраструктуры 

отремонтировано 0,42 км трамвайного одиночного пути (далее – о. п.). 

5.8.1.3. Выполнены мероприятия в рамках ГЦП «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 –

 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

09.10.2007 № 754 (таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Перечень мероприятий, направленных на развитие условий доступного 

пользования услугами транспорта 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

измерения 

2009 год 2010 год 

(отчет) (план) (отчет) 
      

 

1 2 3 4 5 6 

1 Оборудование салонов муниципаль- штук 12 21 21 
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ного транспорта электронными мар-

шрутными указателями (бегущая 

строка) 

тыс. рублей 1080,0 1890,0 1890,0 

2 Оборудование салонов муниципаль-

ного транспорта внутренними систе-

мами для громкого объявления оста-

новок (автоматическими аудиоин-

форматорами) 

штук 

тыс. рублей 

100 

550,0 

51 

280,0 

51 

280,0 

 

5.8.1.4. Продолжены работы по строительству Новосибирского метрополи-

тена (таблица 10). 
 

Таблица 10 
 

Перечень объектов строительства на 2010 год 
 

№ 

п. 

Наименование 

 объекта 

2010 год 

(план)  (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Строительство объектов Новосибирского метрополитена:  

1.1 Станция метро Золотая Нива Продолжение строи-

тельства, ввод в экс-

плуатацию вестибюля 

№ 2 и входов № 5, 6 

Выполнены отделочные  ра-

боты на платформенном уча-

стке и пусковом вестибюле 

№ 2 станционного комплекса 

«Золотая нива». Завершены 

общестроительные и отде-

лочные работы на входах  

№ 6 и 5. Завершено сооруже-

ние конструкций вестибюля 

№ 1, узла ввода коммуника-

ций, узла тоннельной венти-

ляции, пешеходного перехо-

да входа № 2. Выполнено 

подключение наружных се-

тей водопровода, электро-

снабжения, канализации, те-

плоснабжения и защита сетей 

от электрокоррозии 

1.2 Перегонные тоннели с притон-

нельными сооружениями на уча-

стке от станции метро Золотая 

Нива до станции метро Березовая 

роща 

Продолжение строи-

тельства, ввод в экс-

плуатацию правого пе-

регонного тоннеля 

(1,54 км) 

Завершено сооружение об-

делки правого перегонного 

тоннеля. Завершен монтаж 

тоннельного водопровода, 

водоотвода и кабельной про-

дукции от станции метро Бе-

резовая роща до ПК81. За-

кончено сооружение конст-

рукций верхнего строения 

пути на пусковом участке, 

завершен монтаж оборудова-

ния тоннельной вентиляции. 

Постороена и оснащена обо-

рудованием камера дымоуда-

ления 
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5.8.2. МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

 

5.8.2.1. При обеспечении безопасной перевозки пассажиров график движе-

ния поездов выполнен на 99,98 %, сохранен высокий уровень обслуживания пас-

сажиров. 

5.8.2.2. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности Новосибир-

ского метрополитена и совершенствованию антитеррористической защищенности 

по плану, утвержденному распоряжением мэра от 11.08.2008 № 13555-р «Об ут-

верждении плана мероприятий, направленных на повышение безопасности Ново-

сибирского метрополитена на 2009 – 2010 годы» (таблица 11). 

 

Таблица 11 

 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности метрополитена и  

совершенствованию антитеррористической защищенности 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п. 

Финансирование 2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Бюджет города - - 

2 Собственные средства 3361,0 3570,0 

       Итого: 3361,0 3570,0 
 

5.8.2.3. Выполнены энергосберегающие мероприятия (таблица 12). 
 

Таблица 12 
 

Энергосберегающие мероприятия 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

 измерения 

Экономия ресурсов в 

 результате реализации 

 мероприятия 

 в 2010 году 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 5 6 

1 Разработка и внедрение системы управления 

электропотреблением 

тыс. рублей 520,0 520,0 

тыс. кВт/ч 415,0 415,0 

2 Замена существующих люминесцентных све-

тильников на более экономичные и долговечные 

(станции метро Речной вокзал, Маршала По-

крышкина, Площадь Маркса, Красный про-

спект) 

тыс. рублей 82,6 84,0 

тыс. кВт/ч 9,2 9,4 

3 Модернизация системы управления тоннельны-

ми вентиляторами 

тыс. рублей 375,0 375,0 

тыс. кВт/ч 300,0 300,0 

 

5.8.2.4. За счет собственных средств финансирования выполнены мероприя-

тия по укреплению и развитию материально-технической базы, повышению на-

дежности технических средств (таблица 13). 
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Таблица 13 

 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Мероприятие 2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Капитальный ремонт основных производственных фондов 46,0 52,3 

2 Обновление основных фондов, включая техническое перевоо-

ружение, проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и приобретение технологического обо-

рудования 

30,0 34,3 

 

5.8.3. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии  

города Новосибирска 

 

5.8.3.1. Продолжались работы по приведению в нормативное состояние 

проезжей части улиц города, развитию магистральной улично-дорожной сети. 

5.8.3.1.1. Продолжены строительство и реконструкция дорог и транспорт-

ных развязок: 

завершено строительство транспортной развязки на въезде в Первомайский 

район города Новосибирска с мостовым переходом через реку Иню: выполнены 

работы по сооружению железобетонного моста по схеме 1*11,9 м на съезде № 2, 

канализационного коллектора диаметром 1000 мм от Первомайского района горо-

да Новосибирска. Завершены работы по выносу из зоны строительства фекально-

го коллектора диаметром 1400 мм из Советского района города Новосибирска. 

Завершены работы по устройству съездов. Выполнен демонтаж опор железнодо-

рожного путепровода через Бердское шоссе. Выполнены работы по рекультива-

ции территории строительства. Выполнено асфальтирование Бердского шоссе от 

железнодорожного переезда до мостов через реку Иню с устройством тротуаров, 

металлического барьерного ограждения и установкой блоков Джерси. Выполнены 

работы по освещению транспортной развязки: установлена КТП-160-6-0,4, произ-

водится прокладка кабелей 0,4 кВ и установка опор. Выполнено переустройство 

светофорного объекта. Построены остановочная площадка и тротуар в районе 

торгового центра компании «Метро Кэш Энд Керри». Транспортная развязка 

принята в эксплуатацию; 

продолжены работы по строительству магистрали непрерывного движения 

от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск – Ташанта, по 

строительству транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Крас-

ного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь) - по-

строена и подключена хозфекальная канализация диаметром 800 мм протяженно-

стью 170 м на пересечении Каменской магистрали и ул. Большевистской. Постро-

ен и подключен участок водопровода диаметром 300 мм протяженностью 1200 м 

(в районе ТЦ «Мега»). На выносе водовода диаметром 1000 мм выполнены за-
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крытым способом 2 перехода через ул. Большевистскую и 1 переход через проезд 

к парку «Городское начало». Выполнены работы по устройству съезда № 9 пло-

щадью 3,2 тыс. кв. м, устройству тротуаров площадью 1,6 тыс. кв. м, прокладке 

ливневой канализации протяженностью 139 м, сооружены смотровые и дожде-

приемные колодцы; 

завершены работы по реконструкции ул. Кирова и транспортной развязки 

на въезде в Первомайский район города Новосибирска: выполнена реконструкция 

водопровода диаметром 159 мм. Выполнены работы по подъему 115 канализаци-

онных и водопроводных колодцев на уровень асфальтобетонного покрытия. Вы-

полнена контрольно-геодезическая проверка проекта. Уложен верхний слой ас-

фальтобетона (ЩМА) на площади 16,8 тыс. кв. м дороги. Объект сдан в эксплуа-

тацию; 

начаты работы по проектированию строительства транспортной развязки по 

ул. Кошурникова в Дзержинском районе города Новосибирска: получены выпис-

ка из протокола земельной комиссии, заключение Управления Роспотребнадзора 

по Новосибирской области по земельному участку для строительства объекта. 

Утверждена схема расположения земельного участка, получено предварительное 

согласование места размещения строительства объекта. Документы переданы на 

формирование межевого плана. Выполнены проектные работы по устройству 

кольцевой развязки, линии освещения, контактной сети троллейбуса КЛ-10кВ. 

5.8.3.1.2. Выполнен текущий ремонт дорог на площади 116,65 тыс. кв. м. 

Выполнена поверхностная обработка дорог с применением новых технологий на 

площади 606,3 тыс. кв. м. 

5.8.3.2. Осуществлялись мероприятия по повышению безопасности дорож-

ного движения с целью увеличения пропускной способности существующих ма-

гистралей: 

5.8.3.2.1. Разработана рабочая документация для строительства мостового 

перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу и начаты строительно-

монтажные работы: построена подъездная автодорога от ул. Большевистской до 

опоры № 8 протяженностью 2,3 км. Уложено 1094 дорожных плиты. Закончены 

работы по строительству примыкания к ул. Большевистской со строительством 

светофорного объекта. Выполнен гидронамыв островков в русле реки Оби для 

строительства опор № 5, 6, 7, 8. Закончено строительство опор № 18 - 30. Про-

должается устройство фундаментов на 14 опорах. Ведутся работы по переустрой-

ству инженерных сетей (водопровод, фекальная канализация, газопровод) на 

транспортной развязке по ул. Ватутина и Тюменской. На стройплощадке левого 

берега реки Оби продолжаются работы по рубке просеки и разработке выемки 

под устройство стапеля плети № 3. Вырублена просека для строительства техно-

логической дороги от ул. Тюменской до стройплощадки левого берега реки Оби.  

5.8.3.2.2. Завершено строительство линий связи и монтажа периферийного 

оборудования автоматизированной системы управления дорожного движения 

(далее – АСУДД): сданы в эксплуатацию 1 и 2 очереди АСУДД - 92 перекрестка 

на 16 улицах, 3 очередь АСУДД - 28 перекрестков. 

5.8.3.2.3. Продолжено обустройство улично-дорожной сети техническими 

средствами организации движения в соответствии с условиями движения и нор-

мами, в том числе: 
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установлено 850,0 п. м пешеходных ограждений; 

введено 8 зон успокоенного движения; 

установлено 2700 дорожных знаков; 

дорожная разметка нанесена на площади 99,2 тыс. кв. м; 

перенесено 5 остановочных пунктов для обеспечения безопасности; 

построено 5 островков безопасности на пешеходных переходах; 

построено 2 светофора за счет средств бюджета города и 2 светофора за 

счет привлеченных средств. 

5.8.3.2.4. Замена ламповых светофоров на светодиодные выполнена на 10 

светофорных объектах. 

5.8.3.3. В целях восстановления и охраны малых рек проведена расчистка 

каналов водопропускных сооружений на пикетах в районе реки Нижняя Ельцовка. 

5.8.3.4. Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц: 

заменены 262 светильника с ртутными лампами на светильники нового об-

разца (тип ЖКУ) с газоразрядными лампами высокого давления (тип ДНаТ); 

проведены работы по реконструкции, монтажу и восстановлению линий на-

ружного освещения: 89,9 км провода, 34,0 км кабеля; 

построено 14 объектов линий наружного освещения; 

поддерживается работа линий наружного освещения в темное время суток 

на основных магистралях города. 

5.8.3.5. Для повышения уровня благоустройства: 

5.8.3.5.1. Продолжались работы по архитектурно-художественной подсветке 

зданий: театра «Старый дом», Вознесенского собора, мэрии города Новосибирска, 

Дома офицеров Сибирского военного округа, Государственной публичной науч-

но-технической библиотеки СО РАН. 

5.8.3.5.2. Текущее содержание с использованием высокотехнологичных ма-

шин и с применением новых технологий производилось на площади 

16659,3 тыс. кв. м. 

5.8.3.5.3. Продолжена работа по перспективным направлениям развития 

озеленения и цветочного оформления города с учетом современных форм и мето-

дов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными качествами: 

смонтировано более 600 подвесных цветочных вазонов и контейнеров с 

цветами и декоративными растениями по Красному проспекту, пр. Карла Маркса, 

ул. Ипподромской, Кирова, Депутатской, Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, 

Большевистской, на площади им. Гарина-Михайловского; 

отремонтирована транспортная развязка на пл. Труда (выполнена укладка 

рулонного газона, изменена форма цветников); 

оформлена транспортная развязка по ул. Станционной – выполнено цветоч-

ное панно с городской символикой (надпись «Новосибирск», герб и флаг Новоси-

бирска); 

выполнены устройство и ремонт газонов на площади 6650 кв. м, оформлены 

цветочные часы. 

5.8.3.5.4. Высажено 3,5 млн. штук цветов, 27,6 тыс. штук деревьев и кустар-

ников, в том числе 10,9 тыс. штук крупномерных деревьев. 

5.8.3.5.5. Осуществлялось текущее содержание объектов озеленения общего 

пользования и проведение ремонтных работ в скверах: «Троицкий», «Пашин-
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ский», «Белый сад», по ул. Рассветной, в зеленой зоне при въезде в Первомайский 

район и в город Новосибирск со стороны аэропорта «Толмачево». Выполнен ре-

монт памятников и знаковых мест к празднованию 65-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (7 объектов). 

5.8.3.5.6. Построен и запущен в эксплуатацию фонтан в Заельцовском рай-

оне города Новосибирска. 

5.8.3.6. Производилось обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, со-

держания городских лесов и ведения в них лесного хозяйства на площади 8568 га. 

 

5.9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

Продолжалось строительство объектов, запланированных на 2010 год 

(таблица 14). 

 

Таблица 14 

 

Перечень объектов строительства на 2010 год 

 
№ 

п. 

2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2  

1 Ввод в эксплуатацию:  

1.1 Здания спортивного назначения с автостоян-

кой и трансформаторной подстанцией по 

ул. Часовой в Советском районе (универ-

сальный игровой зал, 3136 кв. м) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию от 03.12.2010  

2 Продолжение строительства:  

2.1 Реконструкция здания по ул. Богдана 

Хмельницкого 

Выполнены работы по внутреннему ото-

плению – 100 %, работы по утеплению 

кровли – 100 %, кирпичной кладки – 100 % 

2.2 Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, 

включая строительство футбольных полей 

по ул. Титова 

Смонтирован металлический каркас мане-

жа – 100 %, произведены работы по утеп-

лению фасадов – 60 %, выполнено внут-

реннее отопление – 100 % 

2.3 Детский спортивный центр по 

ул. Кропоткина в Заельцовском районе 

Выполнены работы по кирпичной кладке – 

80 %, перекрытий – 90 % 

2.4 Ледовый спортивный комплекс «Локомо-

тив» 

I этап строительства: 

ледовая арена и теплый переход в сущест-

вующее здание спорткомплекса - разреше-

ние на ввод в эксплуатацию от 08.10.2010; 

II этап строительства: 

административно-бытовой корпус - строи-

тельство начато, кирпичная кладка 100 % 

2.5 Подготовка земельных участков под инди-

видуальное жилищное строительство  

Выполнены работы по устройству проезда 

и устройству отмостки ИЖС Кыштовская 

2.6 Спортивный комплекс «Север» (универ-

сальный игровой зал по ул. Учительской, 61) 

Приобретено вентиляционное и электро-

оборудование 

2.7 Реконструкция реабилитационно-

востановительного центра «Обские зори» в 

Приобретено инженерное оборудование 

для газовой котельной 
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1 2  

пос. Мочище (строительство газовой ко-

тельной) 

3 Погашение кредиторской задолженности:  

3.1 Реконструкция реабилитационно-

востановительного центра «Обские зори» в 

пос. Мочище (школа) 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.2 Строительство и реконструкция спортивных 

объектов на территории стадиона «Элек-

трон» по ул. Учительской, 61/1 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.3 Крытый каток с искусственным льдом и 

трансформаторной подстанцией по 

ул. Киевской в Ленинском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.4 Строительство поликлиники по 

ул. Аэропорт в Заельцовском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.5 Спортивный комплекс с универсальным иг-

ровым залом по ул. Бориса Богаткова в Ок-

тябрьском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.6 Физкультурно-оздоровительный комплекс и 

трансформаторная подстанция по 

ул. Зорге, 82/2 в Кировском районе (бассейн) 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.7 Строительство перинатального центра на 

территории муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 11» (далее – МБУЗ 

«ГКБ № 11) в Ленинском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.8 Строительство филиала поликлиники МБУЗ 

«ГКБ № 17» в Дзержинском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

3.9 Спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10 в 

Октябрьском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме 

 

5.9.1. Главное управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска 

 

5.9.1.1. Изменения в Генеральный план города Новосибирска и 

документацию по планировке территории города Новосибирска не вносились. 

Решениями Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69 и 

28.09.2010 № 139 внесены изменения в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска». 

5.9.1.2. В рамках разработки и утверждения документации по планировке 

территории проведены публичные слушания и изданы постановления мэрии: 

от 01.04.2010 № 84 «Об утверждении проекта планировки жилого района 

«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 

Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»; 

от 01.04.2010 № 85 «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, в Дзержинском районе»; 

от 07.06.2010 № 167 «Об утверждении проекта планировки территории, 
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прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрь-

ском районе»; 

от 08.06.2010 № 168 «Об утверждении проекта планировки территории, 

прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки 

Оби в Кировском районе»; 

от 30.06.2010 № 192 «Об утверждении проекта планировки жилого района 

«Плющихинский» в Октябрьском районе»; 

от 30.06.2010 № 193 «Об утверждении проекта планировки территории 

жилого района «Родники» в Калининском районе»; 

от 29.10.2010 № 3704 «Об утверждении проекта планировки территории, 

прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе»;  

от 29.10.2010 № 3705 «Об утверждении проекта планировки территории, 

прилегающей к городскому аэропорту «Северный», в Заельцовском районе». 

Подготовлены проекты постановлений мэрии «О подготовке проектов 

межевания территории города Новосибирска». 

Подготовлено 235 градостроительных планов земельных участков. 

5.9.1.3. Внедрена информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности города Новосибирска, введенная в эксплуатацию в 2009 году. В 

настоящее время автоматизированные рабочие места установлены на 26 рабочих 

станциях департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

и управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

Произведена электронная регистрация 603 дел о земельных участках, которые 

содержат в себе электронные версии всех документов об этапах строительства, 

осуществляемых на застраиваемых территориях. Выдано 122 копии проектной 

документации и предоставлено сведений по 1328 обращениям граждан и органов 

власти. В 2010 году принято для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 1218 документов о разрешении на 

строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а 

также 581 градостроительный план земельного участка.  

5.9.1.4. ОАО «ПИ «Новосибирскгражданпроект» согласно заключенному 

муниципальному контракту от 02.09.2010 № 3159 выполнило работы по 

инженерно-геодезическим изысканиям юго-восточной части территории жилого 

района «Пашино» в Калининском районе города Новосибирска.  

В целях разработки архитектурной концепции застройки площадки 

Технопарка площадью 480 га, расположенной на прибрежных территориях реки 

Оби в Советском районе города Новосибирска, ОАО «СИАСК» выполнена 

топографическая съемка масштаба 1:2000. Материалы использованы при 

разработке проекта планировки прибрежной территории реки Оби и жилого 

района «Шлюз» в Советском районе города Новосибирска. 

5.9.1.5. Завершена работа над проектами законов Новосибирской области «О 

внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об утверждении границ 

муниципальных образований Новосибирской области» и «О внесении изменений в 

Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Новосибирской области» в части включения о. Кудряш, части о. Медвежий из 

земель Кудряшовского сельсовета Новосибирского района в границы города 

Новосибирска. Проекты законов направлены на рассмотрение в Совет депутатов 
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города Новосибирска. 

5.9.1.6. Завершена разработка Схемы водоснабжения города Новосибирска, 

согласована МУП г. Новосибирска «Горводоканал» и рассмотрена на заседании 

архитектурно-градостроительного Совета мэрии. 

Выполнен ряд мероприятий по подготовке Генеральной схемы озеленения 

города Новосибирска. 

5.9.1.7. Проведено 6 заседаний архитектурно-градостроительного Совета 

мэрии, 17 заседаний президиума архитектурно-градостроительного Совета мэрии. 

 

5.9.2. Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства 

объектов муниципальной собственности мэрии города Новосибирска 

 

Проведена экспертиза проектно-сметной документации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 50 крупных объектов муниципальной 

собственности, сокращение расходов на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт составило 271,3 млн. рублей. 

 

5.9.3. МБУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства» 

 

Таблица 15 
 

Перечень объектов строительства на 2010 год 
 

№ 

п. 

2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2  

1 Ввод в эксплуатацию и завершение ре-

конструкции объектов: 

 

1.1 Реконструкция здания детского сада 

№ 331 с пристройкой дополнительного 

объема по ул. Степной, 17 в Ленинском 

районе 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 22 от 04.02.2011 

1.2 Центральное стерилизационное отделе-

ние МБУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 1» 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№ 398 от 29.12.2010 

2 Обеспечение проектирования:  

2.1 Детский сад по ул. Первомайской в Пер-

вомайском районе 

Проектирование здания выполнено, проекти-

рование внеплощадочных инженерных сетей 

- после получения технических условий по 

объекту. Освоено капитальных вложений за 

2010 год – 2086,0 тыс. рублей 

2.2 Детский сад по ул. В. Высоцкого в Ок-

тябрьском районе 

Проектирование здания выполнено на 60 %, 

проектирование внеплощадочных инженер-

ных сетей - после получения технических 

условий по объекту. Освоено капитальных 

вложений за 2010 год – 1225,0 тыс. рублей 

2.3 Реконструкция помещений под кабинеты 

общей врачебной практики  

Проектирование 7 помещений выполнено без 

сетей, освоено капитальных вложений за 

2010 год – 3077,0 тыс. рублей: 

по ул. Аэропорт, 57 в Заельцовском районе; 



 74 

1 2  

по ул. Римского-Корсакова, 7/1 в Ленинском 

районе; 

по ул. Выставочной, 12 в Ленинском районе; 

по ул. Котовского, 44 в Ленинском районе; 

по ул. Телевизионной, 13а в Кировском рай-

оне; 

по ул. Петухова, 20 в Кировском районе; 

по ул. Линейной, 29 в Заельцовском районе 

2.4 Реконструкция помещений под педиат-

рическое отделение и Центр здоровья по 

ул. Кропоткина, 106/2 в Заельцовском 

районе 

Проектирование выполнено без сетей, освое-

но капитальных вложений за 2010 год – 

500,0 тыс. рублей 

2.5 Завершение строительства хирургическо-

го корпуса по ул. А. Невского, 1а в Кали-

нинском районе 

Проектирование выполнено в полном объе-

ме. Освоено капитальных вложений за 2010 

год – 3360,0 тыс. рублей 

2.6 Реконструкция лечебно-

диагностического корпуса для больных 

онкогематологической патологией 

МБУЗ «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой 

помощи № 3» (реабилитационно-

востановительный центр «Обские зори») 

Проектирование выполнено без сетей, освое-

но капитальных вложений за 2010 год – 

959,0 тыс. рублей 

2.7 Реконструкция корпуса № 2 по 

ул. Приграничной, 1а в Первомайском 

районе 

Проектирование выполнено без сетей, освое-

но капитальных вложений за 2010 год – 

753,0 тыс. рублей 

2.8 Реконструкция помещений под детское 

отделение по ул. Пришвина, 2/1 в Перво-

майском районе 

Проектирование выполнено без сетей, освое-

но капитальных вложений за 2010 год – 

303,0 тыс. рублей 

2.9 Ситуационный центр с переходом управ-

ления внутренних дел по 

г. Новосибирску (для муниципальных 

нужд) по ул. Д. Бедного, 49 в Централь-

ном районе» 

Проектирование выполнено в полном объе-

ме. Освоено капитальных вложений за 2010 

год – 1689,0 тыс. рублей 

2.10 Реконструкция здания МУК «Дом куль-

туры им. К. Цеткин» 

Проектирование здания выполнено, проекти-

рование внеплощадочных инженерных сетей 

- после получения технических условий по 

электроснабжению. Освоено капитальных 

вложений за 2010 год – 6577,0 тыс. рублей 

2.11 Реконструкция здания бассейна для обу-

чения детей плаванию и оздоровительно-

го плавания по ул. Полевой, 5 

Проектирование выполнено, ПСД в полном 

объеме. Освоено капитальных вложений за 

2010 год – 2974,0 тыс. рублей 

3 Продолжение строительства:  

3.1 Поликлиника с детским отделением по 

ул. Тюленина в Калининском районе 

Выполнена коробка здания – 100 %, ведутся 

внутренние специальные и отделочные рабо-

ты. Освоено капитальных вложений за 2010 

год – 18643,0 тыс. рублей 
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5.10. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 
 

5.10.1. Управление социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 
 

5.10.1.1. Обеспечено оказание мер социальной поддержки населению города 

Новосибирска. 

5.10.1.1.1. Реализация ГЦП социальной поддержки населения на 2008 - 2010 

годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 858, обеспечена в рамках выделенных бюджетных ассигнований - фактически 

ее финансирование составило 1094,3 млн. рублей (94,7 % от годового плана), в 

том числе из бюджета города - 1078,5 млн. рублей (94,6 % от годового плана). 

5.10.1.1.2. Разработана и утверждена постановлением мэрии от 01.10.2010 

№ 2677 ВЦП «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 –

 2013 годы». 

5.10.1.1.3. Продолжена реализация ГЦП «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 -

 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

09.10.2007 № 754. Все запланированные в 2010 году мероприятия программы 

выполнены, денежные средства освоены на 94 %, в том числе: 

согласован 151 рабочий проект и 75 архитектурно-планировочных заданий с 

учетом элементов доступности для маломобильных жителей города; 

обустроено пандусами 6 подъездов домов, в которых проживают инвалиды-

колясочники; 

приобретены дополнительно в пункт проката технические средства 

реабилитации на сумму 110,0 тыс. рублей; 

прошли курс обучения мобильному ориентированию в окружающем 

пространстве 15 незрячих жителей города; 

выполнено более 15,6 тыс. заявок от маломобильных жителей города на 

предоставление транспортной услуги «Социальное такси»; 

обустроено специальными знаками 15 стоянок возле социально значимых 

объектов для парковки спецавтотранспорта инвалидов; 

оборудовано салонов муниципального транспорта общего пользования 

электронными маршрутными указателями (21 ед.), внутренними системами для 

громкого объявления остановок (51 ед.). 

5.10.1.1.4. Разработана и утверждена постановлением мэрии от 01.10.2010 

№ 2655 ВЦП «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 

жителей города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы. 

5.10.1.1.5. Продолжена работа по улучшению условий жизни ветеранов в 

связи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Силами районных ветеранских организаций и органов социальной поддержки 

населения города Новосибирска проведено обследование социально-бытовых 

условий проживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 

Всего обследовано 4452 инвалида и участника войны, о нуждаемости в ремонте 

жилья заявили более 500 инвалидов и участников войны. На оказание 

необходимой адресной социальной поддержки нуждающимся ветеранам Великой 
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Отечественной войны из бюджета города выделено 13970,4 тыс. рублей, помощь 

получили 879 ветеранов.  

5.10.1.2. Совершенствовалась система оказания социальных услуг. 

5.10.1.2.1. Продолжена работа по оптимизации деятельности учреждений 

социального обслуживания: 

расширен перечень услуг, оказываемых учреждениями социального 

обслуживания, в том числе МБУ города Новосибирска по обслуживанию лиц 

пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (увеличена номенклатура технических 

средств реабилитации, выдаваемых на прокат). 

В оказание услуги надомного социального обслуживания вносились 

организационные изменения, которые заключаются в следующем: 

надомное обслуживание стало осуществляться на основании оценки 

нуждаемости клиента, индивидуального подбора перечня гарантированных 

государством услуг, проводимой специалистами комплексных центров; 

при планировании работы применяется расчет временных затрат на каждую 

услугу. Применяется формирование индивидуальных нормированных заданий на 

день, неделю, месяц, год; 

используется программное обеспечение для ведения учета оказанных услуг 

каждому клиенту, контроля за исполнением запланированных услуг, временных 

затрат, учета взимания денег за оказанные услуги и прочее. 

Наряду с традиционными услугами постоянно развиваются новые, 

необходимость в которых выявляется в процессе работы, по результатам 

анкетирования, обследований, изучения потребностей граждан, мониторинга 

наличия, недостаточности или отсутствия данной услуги на территории города. 

В целях приближения социальных услуг непосредственно к клиенту, 

повышения эффективности и качества услуг в районах города Новосибирска 

внедряется участковый принцип социального обслуживания, который основан на 

разделении участков, курируемых специалистом по социальной работе. 

Для успешной реабилитации и интеграции инвалидов в общество на базе 

всех комплексных центров социального обслуживания населения функционируют 

отделения социальной реабилитации инвалидов. 

Для информирования и консультирования семей горожан, имеющих в своем 

составе маломобильных детей и взрослых, о видах и возможностях использования 

различных средств реабилитации в быту, на базе отделения реабилитации 

инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Железнодорожного района города Новосибирска создан жилой 

модуль «Реабилитационная квартира», в которой используются инновационные 

технологии для работы с инвалидами, а также для реабилитации детей-инвалидов. 

Демонстрируются различные технические средства реабилитации, кроме того 

инвалиды могут опробовать их в действии. На базе «Реабилитационной 

квартиры» организуются обучающие семинары для специалистов, проводится 

работа с инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов, 

осуществляется организация помощи по приобретению средств реабилитации. 

В настоящее время происходит серьезное, принципиально важное 

изменение подходов в работе учреждений социального обслуживания населения с 
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семьей. Если все предыдущие годы работа с семьей была направлена на снятие 

уже существующей кризисной ситуации, то сегодня она направлена на 

профилактику возникновения кризиса. 

В целях оптимизации работы МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населении» районов города Новосибирска создано методическое 

объединение специалистов (приказ начальника управления социальной 

поддержки населения мэрии города Новосибирска от 31.12.2010 № 86). Основное 

предназначение методического объединения – организация профессионального 

общения, обмена опытом, учебно-методической работы, обеспечивающих 

повышение профессионального уровня специалистов учреждений социального 

обслуживания населения, работающих с семьей и детьми. Основными задачами 

методического объединения являются: разработка и реализация единого подхода 

к работе, обмен инновационными методами, разработка методических 

рекомендаций по работе с семьями с детьми специалистами учреждений 

социального обслуживания населения. 

На базе МБУ города Новосибирска «Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Олеся» дети с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены комплексом реабилитационных услуг - 1002 

человека, в том числе 428 детей, 574 родителя. Всего учреждением оказано 237,3 

тыс. услуг. 

5.10.1.2.2. Обеспечена организационная работа по предоставлению 

населению города Новосибирска учреждениями социального обслуживания 

социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской 

Федерации, утвержденными приказами Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 558-ст, 566-ст. 

Продолжена работа по приведению деятельности учреждений в 

соответствие с национальными стандартами: разработка документов, 

совершенствование информирования населения, непосредственное 

осуществление контроля качества оказываемых услуг. 

Разработано 3 административных регламента по оказанию муниципальных 

услуг на базе отделов социальной поддержки населения в администрациях 

районов города Новосибирска, 2 из них утверждены: административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» и 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

назначению и выплате единовременной материальной помощи при рождении 

детей.  

5.10.1.3. В целях содействия привлечению городского сообщества к 

решению социальных проблем жителей города Новосибирска организованы и 

проведены акции социальной направленности: «Город для детей» (социальная 

реклама, направленная на профилактику жестокого обращения с детьми, конкурс 

среди студентов), «Улыбнемся солнечному дню» (совместно с ПКиО 

«Центральный»), фотовыставка «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (при финансовой 

поддержке филиала ОАО «МТС» макрорегион «Сибирь»), цель которой – 

воспитать в современном обществе понимание и уважение к «особым» детям (с 

ограниченными возможностями). 
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В целях улучшения положения детей-инвалидов в городе Новосибирске, 

междисциплинарного и межведомственного подхода в решении проблем 

инвалидов, поиска новых инновационных форм и методов работы с инвалидами и 

их семьями, в городе Новосибирске создан сайт «Новосибирск – детям». На 

данном сайте размещаются информационные и новостные материалы, действует 

система «вопрос-ответ» и другое. 

5.10.1.4. В рамках взаимодействия с общественными организациями по 

вопросам социального обеспечения и социального обслуживания граждан 

Новосибирской городской общественной организацией детей-инвалидов с 

онкогематологическими заболеваниями «Надежда» оказаны реабилитационные 

услуги для 330 детей и подростков, страдающих тяжелыми заболеваниями, 

Городская общественная организация «Центр адаптации детей-инвалидов и 

инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ» силами своих 

специалистов обеспечила реабилитацию для 230 детей. 

Совместно с общественностью города были реализованы проекты: 

создана служба психолого-педагогического сопровождения «Лекотека» для 

детей с ограниченными возможностями, которые в силу тяжести заболеваний не 

могут заниматься в организационных группах системы образования;  

реализуются несколько проектов на базе автономной некоммерческой 

организации «Оздоровительный центр иппотерапии»: «Поводья жизни», 

«Иппотерапия вместе с мамой», «Мир равных возможностей». Родители 

получили возможность непосредственно участвовать в процессе оздоровления 

совместно с детьми; 

оказана в ресурсном центре по поддержке родителей с детьми с синдромом 

Дауна психологическая помощь, методическая поддержка семьям, проведены 

семинары «Приемы эффективного развития ребенка раннего возраста в домашних 

условиях», «Значимость группового взаимодействия в процессе развития ребенка 

с синдромом Дауна»; 

организован совместно с автономной некоммерческой организацией Центр 

образовательных технологий «ИВЭН» оздоровительный отдых для 40 молодых 

семей с детьми (119 человек), в том числе семей с детьми-инвалидами; 

организована Городской общественной организацией «СибМама» работа по 

профилактике отказов матерей от новорожденных детей; 

организована совместно с Городской общественной организацией по защите 

прав женщин и детей «Ассоль» и Новосибирским государственным 

университетом экономики и управления работа по защите прав женщин и детей с 

целью совершенствования работы по соблюдению трудового законодательства и 

охране труда для женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 

Новые возможности появились и в работе с общественными организациями, 

которые зарекомендовали себя как профессиональные партнеры в разработке и 

продвижении новых, ранее не используемых муниципальной структурой услуг: 

развитие адаптивной физкультуры для граждан с ограничениями 

физических возможностей (Дзержинская районная общественная организация 

детей-инвалидов, Ленинская местная организация Всероссийского общества 

инвалидов); 

проект «Больничные дети» благотворительного фонда «Солнечный город».  
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В рамках взаимодействия с общественными организациями по вопросам 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан организован 

проект «Социальный склад» на базе благотворительного фонда «Солнечный 

город» для различных категорий семей с детьми, нуждающихся в предметах 

первой необходимости и натуральной помощи. 

5.10.1.5. Обеспечение предоставления услуг временного проживания и 

других социальных услуг в специализированных реабилитационных учреждениях 

детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации («Городской социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Парус», «Городской социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Виктория») осуществлялось в условиях реорганизации 

отрасли. На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 

17.02.2010 № 1562 «О передаче в государственную собственность Новосибирской 

области муниципального имущества города Новосибирска», распоряжения 

администрации Новосибирской области от 12.04.2010 № 119-ра «О принятии в 

государственную собственность Новосибирской области муниципального 

имущества города Новосибирска» Городской социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Парус», Городской социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Виктория» 12.04.2010 переданы в 

государственную собственность Новосибирской области.  

В учреждениях временного проживания несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, было обслужено 193 несовершеннолетних, оказано 

144,1 тыс. услуг, в том числе: социально-бытовых – 45,7 тыс., социально-

педагогических – 31,2 тыс., социально-экономических – 1,1 тыс., социально-

психологических – 1,8 тыс., социально-правовых – 0,6 тыс. 

5.10.1.6. Продолжено обеспечение предоставления реабилитационных услуг 

на базе МБУ города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и 

детям «Заря»: обслужено 1305 человек, из них 949 детей (15 % - детей-инвалидов, 

85 % - детей с ограниченными возможностями здоровья). 

5.10.1.7. Продолжено предоставление социально-реабилитационных услуг 

на базе МБУ города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»: обслужено 1210 человек (30 % 

инвалидов). 

5.10.1.8. Продолжена работа по социальному обслуживанию граждан, по 

предоставлению социальных услуг на базе МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»: обслужено 7904 

человека, в том числе 1080 человек получили услуги в отделении социальных 

услуг (прокат технических средств реабилитации), 6637 человек воспользовались 

услугами социального такси (15,6 тыс. транспортных услуг), 36 человек - в 

отделении социально-медицинской помощи (Дом ветеранов), 151 человек 

являются получателями ренты. Количество оказанных услуг – 69,9 тыс., в том 

числе социально-бытовых – 26,8 тыс., социально-медицинских – 19,3 тыс., 

социально-педагогических – 1,1 тыс., социально-экономических – 3,9 тыс., 

социально-психологических – 17,6 тыс., социально-правовых – 1,2 тыс. 

По состоянию на 01.01.2011 в отделении социально-медицинской помощи 

(Доме ветеранов) проживало 35 человек, количество действующих договоров 
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ренты составило 141, за отчетный год заключено 20 новых договоров ренты. 

5.10.1.9. Разрабатывались и внедрялись инновационные технологии в сфере 

социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов. 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» районов города 

Новосибирска организуют обслуживание на дому детей-инвалидов с 

предоставлением услуг психолога, массажиста, инструктора ЛФК, социального 

педагога. 

Социальная реабилитация по мобильному ориентированию в окружающей 

среде предоставляется специалистами МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» незрячим и 

слабовидящим жителям города - курс социальной реабилитации проводится не в 

классах или аудиториях, а на дому незрячего человека. Главная задача – 

правильно организовать окружающее его пространство, научить ориентироваться 

и не бояться передвигаться по уличным маршрутам. 

Разработана и внедрена новая социально-транспортная услуга – 

предоставление транспортных услуг общественным организациям. 

Преимущественное право на получение данных услуг принадлежит Городскому 

Совету ветеранов, а также жителям Дома ветеранов и получателям пожизненной 

ренты от мэрии. Для ее реализации были приобретены два микроавтобуса 

«Форд», сформирована диспетчерская служба в МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». 

Необходимой помощью стало для жителей города создание в отчетном году 

электронной карты «Доступный город» в программе Дубль ГИС Новосибирск, 

содержащей информацию об услугах, предоставляемых инвалидам учреждениями 

социального обслуживания населения и общественными организациями; 

перекрестках, оснащенных звуковыми светофорами для незрячих и слабовидящих 

граждан; маршрутах движения низкопольных автобусов; учреждениях 

образования, культуры, физкультуры и спорта, оснащенных пандусами. 

В городе действует официальный портал «Незримый Новосибирск», 

позволяющий получать необходимую информацию о том, что делается в городе 

для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов, в том числе для незрячих и 

слабовидящих людей.  

5.10.1.10. Продолжена реализация государственной политики по поддержке 

семьи, материнства и детства. 

5.10.1.10.1. Обеспечение выполнения мероприятий ГЦП «Дети и город» на 

2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

15.10.2008 № 1072, приведено в таблице 16. 
 

Таблица 16 
 

Оценка эффективности реализации городской целевой программы 

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы 
 

№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(план) 

2010 год 

(факт) 

Выполнение 

плана, %  
1 2 3 4 5 

1 Число детей, охватываемых системой разви- 12000 12000 100 % 
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1 2 3 4 5 

тия интеллектуальных и творческих способ-

ностей детей, выявления и поддержки ода-

ренных детей, человек 

2 Увеличение числа детей-инвалидов, полу-

чивших реабилитационные услуги, % к пре-

дыдущему году 

20 20 100 % 

3 Сокращение числа семей из «группы риска», 

состоящих на учете в органах социальной 

поддержки населения (в связи с улучшением 

их социального положения и морально-

психологического климата в семье), % к пре-

дыдущему году 

5 10 200 % 

4 Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспи-

тание в семьи, человек 

55 702 в 12,8 раза 

5 Число детей, охваченных всеми видами от-

дыха, оздоровления и занятости, человек 

20400 20400 100 % 

 

5.10.1.10.2. Продолжено формирование муниципальной политики в 

отношении семьи, женщин и детей в рамках реализации ГЦП «Дети и город» на 

2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

15.10.2008 № 1072, и ГЦП «Улучшение демографической ситуации в городе 

Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, по направлениям: 

укрепление социально-экономического статуса семьи, предоставления 

семьям с детьми услуг с учетом их востребованности: проведены «круглые 

столы», семинары, конференции по вопросам семейной политики, конкурсы для 

семей (20 мероприятий - 4092 человека); выплачена единовременная 

материальная помощь в связи с рождением детей (3478 семей); проведена 

организация оздоровительных мероприятий для молодых семей с детьми (40 

семей - 119 человек); проведены консультации для несовершеннолетних и 

женщин, имеющих малолетних детей, по вопросам действующего 

законодательства (более 1000 консультаций); 

реализация системы мер по профилактике семейного неблагополучия, 

социального сиротства: организована работа «телефонов доверия», 

предоставлены услуги (психологические, информационные, оздоровительные и 

др.) детям и семьям «группы риска» (18 мероприятий - 1360 человек); 

предоставлена социально-психологическая поддержка более 170 семьям из 

«группы риска», из них 25 семей могут быть сняты с учета в связи с улучшением 

их социального положения и морально-психологического климата в семье; 

проведено 14 оздоровительных мероприятий для укрепления здоровья семей с 

детьми (569 человек); для многодетных семей проведено 19 различных 

мероприятий (1372 человека); 

совершенствование системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства: 

продолжена работа по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по профилактике отказов матерей от новорожденных детей. 
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За отчетный год поступило 137 сигналов о намерении отказа от новорожденного 

ребенка, после вмешательства специалистов 54 женщины изменили свое решение 

об отказе и дети остались в кровных семьях. В 2010 году было передано под 

опеку (попечительство) 454 ребенка, в приемные семьи – 62 ребенка, усыновлено 

186 детей; 

создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и 

их интеграции в общество: 15 семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, 

получили консультации и методическую помощь в ресурсном центре по 

поддержке родителей с детьми-инвалидами и более 1000 семей - 

информационную поддержку (издан справочник для семей с детьми-инвалидами, 

открыт городской сайт для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

«Новосибирск-детям» nsk-detyam.ru, который ежедневно посещают около 50 

человек); на базе МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Железнодорожного района города Новосибирска 

создан экспериментальный модуль «Реабилитационная квартира», где проводятся 

занятия по обучению пользования средствами реабилитации; на базе МБУ города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Первомайского района города Новосибирска и Городского центра социальной 

помощи семье и детям «Заря» оборудованы мастерские для профессиональной 

подготовки детей-инвалидов, 250 детей-инвалидов приобрели навыки 

переплетного мастерства; проведен ежегодный фестиваль творчества детей-

инвалидов «Мы-талантливы!» (500 детей); 

проведение социально-психологической реабилитации женщин, 

перенесших операции на молочной железе (45 человек); 

формирование позитивного общественного мнения о ценностях семьи и 

многодетных семьях: проведены во всех районах города мероприятия для 

многодетных семей (форумы, слеты, «круглые столы», конференции, конкурсы); 

вручены 27 многодетным матерям, воспитавшим более 5 детей, дипломы мэрии и 

денежные вознаграждения. Проведен ежегодный городской конкурс «Женщина 

года», в котором приняли участие 35 достойных женщин, работающих в разных 

сферах труда – образовании, науке, строительстве, бизнесе и др.; 

привлечение ресурса общественных организаций для развития новых услуг: 

проведен конкурс социально значимых проектов по темам: «Развитие новых 

социальных технологий работы, направленных на поддержку семей, 

воспитывающих детей-инвалидов» и «Развитие новых социальных услуг по 

сопровождению и социализации выпускников детских домов» (13 проектов 

получили финансовую поддержку); 

информирование населения о социальных мерах по поддержке семей в 

городе Новосибирске: издан справочник «Семья. Дети. Новосибирск» (1000 экз.); 

изготовлена и размещена социальная реклама (7 баннеров на улицах города, 100 

стикеров в вагонах метро). 

 

5.10.2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 

 

5.10.2.1. Проводилась работа по оптимизации лечебно-диагностического 

процесса и улучшению качества медицинской помощи, оказываемой жителям 
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города Новосибирска. 

5.10.2.1.1. Медицинская помощь жителям города Новосибирска оказывалась 

в соответствии с Положением о порядке организации оказания медицинской 

помощи в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 

Новосибирска от 25.10.2006 № 395.  

В мае 2010 года был организован социологический опрос 3100 посетителей 

всех поликлиник города Новосибирска. По результатам опроса изданы приказы 

начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска и 

начальника Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, 

направленные на оптимизацию и контроль за деятельностью муниципальных 

амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений 

здравоохранения, своевременного решения актуальных вопросов и проблем 

амбулаторно-поликлинической службы муниципальной системы 

здравоохранения, повышения доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе. Начальником 

Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска издан приказ 

от 05.07.2010 № 358 «О создании Совета по оптимизации деятельности 

амбулаторно-поликлинической службы муниципальной системы здравоохранения 

города Новосибирска». 

В сентябре 2010 года проведен повторный опрос посетителей 

поликлинических отделений, отмечена положительная динамика в ответах 

респондентов.  

В рамках реализации ВЦП «Совершенствование оказания скорой и 

неотложной медицинской помощи населению города Новосибирска на 2009 –

 2011 годы», утвержденной постановлением мэра от 17.10.2008 № 685, 

продолжена модернизация информационной структуры управления станцией 

скорой медицинской помощи (далее – ССМП) за счет ее полной централизации, 

автоматизации всех производственных процессов и рабочих мест оперативного 

отдела МБУЗ «ССМП». 

Внедрены современные каналы связи, закончена разработка автоматической 

информационной системы навигации ССМП. Это обеспечивает полный цикл 

управления вызовом: фиксацию поступления звонка на номер «03», 

централизованное управление бригадами, экспертизу качества оказания скорой 

медицинской помощи. Единая система управления уже сейчас позволяет 

существенно сэкономить бюджетные средства за счет раскрытия дополнительных 

выездных бригад пропорционально росту обращаемости. При имеющейся 

обращаемости требуемое число бригад должно было бы составить 250, а 

составило в отчетном году - 144,5. Кроме того, уменьшается время приезда 

скорой помощи к пациенту. 

Для обеспечения кардиологических бригад скорой медицинской помощи 

тромболитическими препаратами приобретено 323 дозы препарата на сумму 

21,8 млн. рублей. В 2010 году тромболизис проведен 299 пациентам, 

положительный эффект от применения препарата зафиксирован в 75 % случаев, 

летальность на госпитальном этапе у пациентов, которым проводилась 

тромболитическая терапия, составила 4,7 %. 

Внедрена единая система тестирования медицинского персонала 
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МБУЗ «ССМП», которая используется при приеме на работу и при допуске к 

самостоятельному разъезду в выездной бригаде скорой медицинской помощи. 

Выработаны и внедрены критерии оценки качества, ориентированные на 

конечный результат, для дополнительного материального стимулирования 

врачей.  

Разработан внедрен в практику проект «Электронная регистратура», 

Регламент взаимодействия с регистратурами территориальных поликлиник и 

Соглашение о взаимодействии при организации единой централизованной записи 

пациентов. Подключение лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) 

осуществлялось поэтапно и было завершено к концу 2010 года. Подключено 44 

ЛПУ (102 структурных подразделения, 372 рабочих места, 680 пользователей). 

В ходе реализации проекта проведено дооснащение регистратур 

поликлиник наиболее современной компьютерной техникой и средствами связи. 

С 30 ноября 2010 года начал работать сайт «Городская регистратура 

Новосибирска», позволяющий самостоятельно записаться на прием к участковым 

специалистам, акушеру-гинекологу, хирургу, стоматологу и офтальмологу. 

5.10.2.1.2. Комиссией по согласованию тарифов на медицинские услуги в 

системе обязательного медицинского страхования разрешена оплата медицинских 

услуг по стационарной медицинской помощи МБУЗ г. Новосибирска «Городской 

перинатальный центр» (за исключением реанимационного профиля) за 

пролеченных больных с 01.05.2010 в объеме полного тарифа медико-

экономического стандарта (вне зависимости от сроков лечения в части расходов, 

отнесенных на увеличение стоимости материальных запасов и приобретение 

медицинского инструментария - медикаменты, перевязочные средства и 

медицинский инструментарий, мягкий инвентарь). 

Утверждено тарифное соглашение по оплате из средств обязательного 

медицинского страхования диагностической услуги «Компьютерно-оптическая 

топография у детей школьного возраста (в декретированные сроки)». 

Подготовлены и внесены предложения по формированию тарифов для 

вновь созданных Центров здоровья. 

5.10.2.1.3. По состоянию на 01.01.2011 дневные стационары 

функционируют в 31 амбулаторно-поликлиническом учреждении, развернуто 

2266 койко-мест. За 2010 год в дневных стационарах пролечено 38,8 тыс. человек, 

средняя длительность лечения составила 11,7 дней. 

Увеличены объемы оказания стационарзамещаюших видов медицинской 

помощи за счет создания сети стационаров на дому в поликлиниках всех районов 

города для оказания медицинской помощи тем категориям пациентов, которые не 

могут по разным причинам посетить поликлинику. За вторую половину года (с 

момента открытия стационаров на дому) помощь в них получили 5784 человека. 

Количество пациенто-мест в дневных стационарах на дому выросло с 95 до 744. 

5.10.2.1.4.  В целях совершенствования организации плановой и экстренной 

стационарной медицинской помощи жителям города, оптимизации структуры и 

мощности муниципального коечного фонда, его рационального использования, 

формирования штатного расписания больничных муниципальных учреждений 

здравоохранения города Новосибирска в 2010 году произведена оптимизация 

коечного фонда МБУЗ «ГКБ № 34» и МБУЗ «ГКБ № 11». В результате на 
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01.01.2011 коечный фонд муниципальных стационаров составил 7975 коек (на 

01.01.2010 – 8120, сокращено 145 коек). 

Объемные и финансовые показатели муниципального задания ЛПУ города 

Новосибирска по оказанию «высокотехнологичных» видов медицинской помощи 

утверждены в соответствии с имеющимися профильными круглосуточными 

койками и наличием лицензии на данный вид деятельности. 

5.10.2.1.5. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывалась гражданам при заболеваниях, требующих 

специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, 

уникальных или ресурсоемких медицинских технологий, в медицинских 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. 

За счет средств федерального бюджета пролечено 6148 пациентов, в том 

числе в ФГУ «НИИПК Росмедтехнологий» – 3174 человека, ФГУ «НИИТО Рос-

медтехнологий» – 1145 человек, Новосибирском филиале ФГУ «МНТК Микрохи-

рургия глаза Росмедтехнологий» – 748 человек, ГУ НИИ клинической и экспери-

ментальной лимфологии СО РАМН – 565 человек, ГУ НИИ туберкулеза СО 

РАМН – 153 человека, ФГУ Сибирский окружной медицинский центр Росздрава - 

156 человек, ГБУЗ НСО «ГНОКБ» - 76 человек, ГУ «Научно-исследовательский 

институт клинической иммунологии СО РАМН» - 131 человек. В НИИПК в 2010 

году, помимо хирургической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями, проводилось лечение опухолей головного мозга (56 человек), лучевая 

терапия при онкологических заболеваниях (174 человека). В ННИИТО эндопроте-

зирование проведено 380 горожанам, нейрохирургическую помощь получили 357 

человек. 

Из средств бюджета города выделены средства на оказание дорогостоящих 

видов медицинской помощи: медицинское обеспечение пациентов с 

онкогематологическими заболеваниями (1160 пациентов), лечение острого 

инфаркта миокарда, инсульта методом тромболизиса (726 пациентов), лечение 

пациентов с хронической почечной недостаточностью (175 пациентов), 

трансплантологическая помощь (72 пересадки), заместительная почечная терапия 

(острый гемодиализ) (288 пациентов), оперативное лечение пациентов пожилого 

возраста (150 операций). Проводилось лекарственное обеспечение пациентов с 

генетическими заболеваниями (все состоящие на учете). 

5.10.2.2. Осуществлялась кадровая политика, направленная на привлечение 

и закрепление специалистов в сфере здравоохранения. 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за счет средств 

федерального бюджета в 2010 году проучен 131 специалист, в том числе прошли 

тематические усовершенствование для центров здоровья 23 медицинских работ-

ника. 

Постдипломное обучение врачей осуществлялось согласно плану 

подготовки и переподготовки специалистов. В 2010 году за счет средств бюджета 

города прошли обучение 712 человек. 

5.10.2.3. В 8 ЛПУ города проводились комплексные работы по улучшению 

санитарно-технических, эстетических условий существующей материально-

технической базы: ремонт помещений, кровель, оконных и дверных блоков, 

систем электроснабжения, трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, 
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канализации. На базе МУЗ «ГКБ № 12» завершен комплексный капитальный 

ремонт помещений геронтологического центра, открыто второе терапевтическое 

отделение для лечения пожилых пациентов. 

В клинико-диагностической поликлинике № 2 в Советском районе города 

Новосибирска выполнен комплексный капитальный ремонт детского отделения, 

женской консультации и центра здоровья для детей, приобретено оборудование.  

В городской поликлинике № 29 в Калининском районе города 

Новосибирска и детской городской больнице № 6 отремонтированы помещения 

для открытия детских центров здоровья, приобретено оборудование. 

Продолжалось строительство новой поликлиники в Калининском районе 

города Новосибирска на жилмассивах Родники, Снегири.  

5.10.2.3.1. Обеспечено полноценное и эффективное использование 

диагностического оборудования и санитарного транспорта, полученного в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье» (таблица 17). 

 

Таблица 17 

 

Использование диагностического оборудования и санитарного транспорта 

 
№ 

п. 

Наименование обо-

рудования и  

транспорта 

Количество единиц 

оборудования в 

ЛПУ, полученного 

за 2006 - 2007 годы 

Количество исследований 

за 2010 год 

тыс. единиц в % к соответствую-

щему периоду преды-

дущего года 
 
1 2 3 4 5 

1 Лабораторное  44 12242,8 99,8 

2 Рентгеновское 110 1620,1 153,6 

3 УЗИ 67 537,1 117,0 

4 ЭКГ 108 540,9 100,0 

5 Эндоскопическое 116 75,6 104,8 

6 Санитарный  

транспорт 

120 491,9 тыс. выездов 100,2 

 

5.10.2.3.2. Установка аварийных источников электропитания не 

проводилась. Установлено 173 системы автоматической пожарной сигнализации, 

135 систем оповещения людей о пожаре, 173 кнопки связи с пожарной охраной. 

Освоено 21690,0 тыс. рублей. 

5.10.2.4. Усиление профилактической направленности в работе 

муниципальных ЛПУ, повышение санитарной культуры населения: 

5.10.2.4.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

По состоянию на 01.01.2011 дополнительную диспансеризацию прошли 

69,1 тыс. человек.  

Углубленные медицинские осмотры лиц, работающих в условиях 

профессионально вредных факторов, в 2010 году не проводились, так как в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1146 «О порядке предоставления в 2010 году из бюджета 
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федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» их 

проведение включено с 2010 года в объем осмотров, проводимых в рамках 

дополнительной диспансеризации работающих. 

В городе функционируют 7 центров здоровья (открыты в 2010 году): 4 - для 

взрослых и 3 - для детей и подростков. За 2010 год центры здоровья посетили 

более 30 тысяч пациентов. На базе центров здоровья функционирует 9 видов 

школ профилактической направленности для пациентов, включая профилактику 

артериальной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, ожирения, табакокурения, остеопороза, алкоголя, 

формирование активного образа жизни. За год завершили циклы обучения в 

«школах здоровья» 6311 человек. 

5.10.2.4.2. Проведено 830 тыс. профилактических флюорографических 

обследований (100,7 % от годового плана). 

5.10.2.4.3. Информация по проводимой профилактической работе за 2010 

год представлена в таблице 18. 
 

Таблица 18 
 

Профилактическая работа за 2010 год 
 

№ 

п. 

Наименование мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество охва-

ченного населения, 

человек 
 

1 2 3 4 

1 Выступления в СМИ (телевидение, радио, 

пресса, электронные СМИ) 

2821 - 

2 Проведение конференций, семинаров и других 

образовательных мероприятий для специали-

стов по пропаганде здорового образа жизни 

398 13345 

3 Проведение различных массовых мероприятий 

для населения с участием СМИ 

806 141101 

4 Оказание методических консультаций меди-

цинским работникам лечебно-

профилактических и общеобразовательных уч-

реждений по вопросам профилактики заболе-

ваний, формирования здорового образа жизни, 

организации работы с населением 

1797 4151 

5 Мероприятия по поддержке общественных 

инициатив, направленных на укрепление здо-

ровья населения, в том числе волонтерского 

движения 

17 463 

6 Другие мероприятия:   

6.1 Лекции по здоровому образу жизни для насе-

ления 

13744 223656 

6.2 Анкетирование по профилактике табакокуре-

ния 

37 6800 

6.3 Разработка пропагандистских материалов для 223 - 
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1 2 3 4 

населения по вопросам профилактики социаль-

но значимых заболеваний, в том числе табако-

курения, злоупотребления алкоголем 

6.4 Издание и распространение информационных 

материалов для населения (по профилактике 

табакокурения и злоупотребления алкоголем, 

инфекционных заболеваний, по профилактике 

наркомании) 

79600 экз. - 

6.5 Анкетирование населения по изучению образа 

жизни, по информированности о факторах рис-

ка, по развитию хронических неинфекционных 

заболеваний. 

241 55696 

 

5.10.3. Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска 
 

5.10.3.1. В рамках работы по организации правовой защиты потребителей: 

5.10.3.1.1. В комитет по защите прав потребителей мэрии города 

Новосибирска обратилось 23,8 тыс. человек по фактам нарушения 

законодательства о защите прав потребителей. Оказана юридическая помощь 188 

потребителям в составлении исковых заявлений для обращения в суд. Из общего 

количества обращений – 5,3 тыс. потребовали более длительного и детального 

рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, 

подключением надзорных органов, при этом 5,1 тыс. обращений (97 %) решено в 

пользу потребителей. Из них 3372 обращения по качеству товаров, 1965 - по 

поводу некачественно оказанных услуг (выполненных работ). Возвращено 

потребителям за некачественно оказанные услуги и проданные товары с 

недостатками 19,0 млн. рублей. 

5.10.3.1.2. Ежеквартально проводился анализ обращений граждан с 

последующим вынесением актуальных вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты 

прав потребителей и общественных объединений (их ассоциаций, союзов). 

Рассмотрены вопросы: «Об итогах работы Совета за 2009 год и вопросы 

обеспечения взаимодействия государственных, муниципальных органов в области 

защиты прав потребителей и общественных объединений потребителей в 2010 

году», «О практике досудебной и судебной защиты прав потребителей». 

Принятые решения исполняются соответствующими органами, что позволяет 

своевременно урегулировать взаимоотношения между продавцами, 

исполнителями услуг и потребителем. 

5.10.3.1.3. Принято участие в проведении городских конкурсов: 

«Новосибирская марка», «Конкурс профессионального мастерства в сфере 

торговли», «Конкурс профессионального мастерства кассиров, продавцов 

промышленных и продовольственных товаров». 

5.10.3.1.4. Принято участие в работе комиссии по организации проведения 

мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности 

при Губернаторе Новосибирской области, в проводимых месячниках контроля 

качества рыбы и рыбопродуктов, специализированных и диетических пищевых 

продуктов для детского питания, биологических активных добавок к пище, 
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кондитерских изделий, хлеба, хлебобулочных изделий, круп, минеральных и 

питьевых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, мороженого. 

5.10.3.1.5. Проанализировано 939 договоров, заключаемых продавцами 

(исполнителями) с потребителями, из них в 828 выявлены условия, ущемляющие 

права потребителей. 

5.10.3.1.6. Проведен расширенный прием и консультирование горожан во 

Всемирный день защиты прав потребителей с участием представителей 

Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, комитета жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска и специалистов 

контролирующих органов города и области. 

5.10.3.1.7. Осуществлялось обеспечение безопасности потребительского 

рынка в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» совместно с надзорными и контролирующими 

органами.  

Совместно с Федеральным государственным учреждением «Новосибирский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации», Областным 

Государственным учреждением «Управление ветеринарии г. Новосибирска», 

Новосибирским отделом госнадзора СМТУ «Ростехрегулирования», Управлением 

Роспотребнадзора по Новосибирской области проведена 2041 комплексная 

проверка предприятий торговли, промышленности и бытового обслуживания. 

5.10.3.2. В рамках осуществления информационно-просветительской 

деятельности: 

5.10.3.2.1. Проводилось консультирование граждан специалистами комитета 

и отделов по защите прав потребителей администраций районов города 

Новосибирска при поступлении письменных заявлений, устных и телефонных 

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Из 23,8 тыс. 

обратившихся по телефону консультацию получили 18,5 тыс. горожан (77,7 %). 

Периодически пополнялся стенд образцов претензий, исковых заявлений по 

различным товарам и услугам, размещенный в помещении комитета в доступном 

для потребителей месте. 

5.10.3.2.2. Продолжалась работа по изучению Закона Российской Федерации 

от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с представителями 

предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и 

производителями товаров. Прочитано 6 лекций: в Учебном центре 

Новосибирского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации 

(2 лекции), Главном Управлении Центрального банка России по Новосибирской 

области, ООО «Медтехника», магазине «Детский мир», ИП Венчиков. Проведено 

30 мини-семинаров для представителей торговли и предпринимателей, в том 

числе в магазинах ООО «Детская одежда», для работников аптеки ООО «Зеленый 

крест»; по их обращениям проводились консультации по применению 

законодательства о защите прав потребителей.  

5.10.3.2.3. Прочитаны лекции и проведены занятия по основам 

потребительских знаний для учащихся школ № 29, 66, 90, 160, 175, 187, 194, 195, 

199, профтехучилища № 30, проведены семинары в школах № 63, 122, 182, 207. 

5.10.3.2.4. Проводилось информирование и консультирование горожан по 

вопросам прав потребителей в СМИ (газеты «Вечерний Новосибирск», 
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«Дзержинский проспект», «Навигатор», «Место встречи», «Ленинка», 

«Первомайские новости»; теле- и радиопрограммы: «Прецедент», «НТН», «Вести 

Новосибирск», «Вместе», телеканал 31 ОТС, ГТРК «Новосибирск», ТК «Мир», 

муниципальное телевидение и другие). Обеспечивалась пропаганда 

законодательства о защите прав потребителей. Помимо консультаций, 

комментариев по конкретным примерам обращений граждан, еженедельно 

публиковалась информация об опасных товарах, поступающих на 

потребительский рынок. 

5.10.3.2.5. Проведены «прямые линии» в комитете мэрии - общественной 

приемной мэра города Новосибирска на темы: «Проблемные вопросы горожан и 

защита прав потребителей в сфере финансовых услуг», «Проблемные вопросы 

горожан в защите прав потребителей». Оказана консультативная помощь по 

потребительскому законодательству 72 гражданам. 

Принято участие в проведении «прямой линии» по актуальным вопросам 

защиты прав потребителей в пресс-центре газеты «Комсомольская правда». 

Проведены «круглые столы» со специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области, представителями Центрального 

банка, общественных объединений потребителей, кредитных учреждений на 

темы: «Об актуальных вопросах, связанных с обеспечением защиты прав 

потребителей финансовых услуг», «Вопросы потребительского кредитования». 
 

5.10.4. МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 
 

5.10.4.1. Организация работы по обеспечению необходимыми 

лекарственными средствами (далее - ОНЛС) отдельных категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки, осуществлялась согласно 

договорам, заключенным с соответствующими организациями, и документам, 

регламентирующим ОНЛС: 

регламент работы участников программы ОНЛС с гражданами, 

включенными в Федеральный регистр и имеющими право на получение 

государственной социальной помощи; 

регламент взаимодействия участников системы ОНЛС в Новосибирской 

области по работе с рецептами, находящимися на отложенном спросе; 

положение об организации обеспечения отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по рецептам врача бесплатно или со скидкой 50 % за счет средств 

областного бюджета; 

обеспечение граждан наркотическими средствами для лечения в 

амбулаторных условиях; 

мониторинг рецептов, выписанных отдельным категориям граждан, 

пользующимся правом льготного лекарственного обеспечения за счет средств 

областного бюджета и взятых на отсроченное обеспечение в пунктах отпуска; 

мониторинг остатков и сроков годности препаратов, закупленных за счет 

средств областного бюджета и поставленных в пункты отпуска по заявкам ЛПУ. 

Для организации реализации системы ОНЛС организовано 58 пунктов 

отпуска лекарственных средств (36 аптек и 22 аптечных пункта). Пункты отпуска 
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обеспечены нормативной документацией. Созданы условия для раздельного 

хранения препаратов в соответствии с бюджетами финансирования и 

требованиями к организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Проведены 

обучающие семинары по работе специалистов в программном продукте 

«Льготный рецепт». 

Совместно с ЛПУ города ежеквартально формировалась потребность на 

лекарственные средства и ежемесячно составлялись заявки с учетом остатков для 

обеспечения федеральных и областных льготников, имеющих право на 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами; ежедневно проводилась 

работа по ОНЛС граждан по рецептам, находящимся на отложенном спросе. 

Проводился еженедельный мониторинг ОНЛС жителей города через 

пункты отпуска МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» (далее – 

МП «НАС») за счет средств федерального и областного бюджетов. Обеспечено 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 396,8 тыс. 

рецептов на сумму 716,2 млн. рублей, в том числе отпущено федеральным 

льготникам - на 606,9 млн. рублей, в том числе дорогостоящих лекарств по 7 

нозологиям - на 541,0 млн. рублей; областным льготникам - на 109,3 млн. рублей. 

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по 

вопросам ОНЛС через СМИ (радио, печать, «горячий» телефон). Количество 

обращений граждан составило 2077. 

Изготовлением лекарственных средств по рецептам врача и требованиям 

ЛПУ занимались 20 филиалов МП «НАС». Осуществлялся дополнительно прием 

рецептов еще в 27 аптеках. Объем изготовленных лекарственных средств 

составил 42,0 млн. рублей. 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и 

сильнодействующих лекарственных препаратов организован в 28 аптеках. 

5.10.4.2. Продолжена работа по внедрению новых информационных 

технологий, совершенствованию существующих программных продуктов. Во 

всех филиалах МП «НАС» установлены каналы связи, внедрены сетевые 

программные продукты.  

Доработана аналитическая часть в программе «Центр единого заказа» 

позволяющая ежедневно осуществлять мониторинг цен, предлагаемых 

поставщиками.  

В связи с совершенствованием государственного регулирования цен на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства доработаны единые 

программные продукты в части ценообразования, перечни жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств. 

Разработана программа по передаче в автоматическом режиме данных в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по Новосибирской области для участия 

в федеральном мониторинге розничных цен на лекарственные средства. 

Внедрена программа передачи данных в департамент по тарифам 

Новосибирской области для участия в мониторинге применения размера торговой 

надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства на 

территории Новосибирской области. 
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Внедрен единый справочник прочих товаров, разрешенных к отпуску через 

аптечные организации. 

Разработана и внедрена программа, позволяющая осуществлять мониторинг 

остатков, отпуска лекарственных средств и рецептов, выписанных отдельным 

категориям граждан, пользующимся правом льготного лекарственного 

обеспечения за счет средств областного бюджета, и взятых на отсроченное 

обеспечение в пунктах отпуска. 

Продолжает работать справочная служба и сайт МП «НАС» по наличию 

лекарственных препаратов в аптеках сети и раздел «Консультации онлайн». 

5.10.4.3. Продолжена работа по социальным программам мэрии в 

муниципальных аптеках. Успешно работает созданная единая система скидок во 

всех филиалах: по муниципальной дисконтной карте по утвержденному перечню 

– 7 %; пенсионерам, по предъявлении пенсионного удостоверения – 3 %; по карте 

постоянного покупателя – 3 % в будние дни, 5 % - в выходные дни. 

Сумма предоставленных скидок за счет собственных средств предприятия 

составила 37,3 млн. рублей, из них социально значимым слоям населения по 

муниципальной дисконтной карте – 0,5 млн. рублей; пенсионерам по 

предъявлении пенсионного удостоверения – 23,8 млн. рублей. 

С целью обеспечения доступности лекарственной помощи людям с 

ограниченными возможностями в плановом порядке проведена замена входных 

дверей (филиалы «Аптека № 3», «Аптека № 6», «Аптека № 165», «Аптека № 200», 

«Аптека № 237»), реконструкция крыльца (филиалы «Аптека № 3», «Аптека 

№ 74», «Аптека № 99», «Аптека № 236»), реконструкция крыльца и пандуса 

(филиалы «Аптека № 48», «Аптека № 231», «Аптека № 279»). 

Реконструированы и переоборудованы торговые залы в 20 аптеках и 

аптечных пунктах. 

Продолжают работать 4 пункта проката изделий медицинского назначения, 

2 специализированных отдела по продаже ортопедических изделий; 

специализированные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии 

и др. 

Продолжена работа обучающего центра для повышения квалификации 

специалистов и улучшения качества обслуживания населения в сети, 

организована работа в торговых залах аптек врача-консультанта. 

 

5.11. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 
 

5.11.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
 

5.11.1.1. Обеспечено участие выпускников муниципальных образователь-

ных учреждений (далее – МОУ) в едином государственном экзамене (далее – 

ЕГЭ). Прошли итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 95 % выпускников. 100-

балльный результат на ЕГЭ по разным предметам набрали 20 выпускников. Всего 

441 выпускник награжден медалью, из них 189 золотых и 252 серебряных медали.  

5.11.1.2. Продолжено оказание научно-методической и финансовой под-

держки деятельности городских экспериментальных площадок, работало 36 го-
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родских экспериментальных площадок (далее - ГЭП), созданных на базе 122 об-

щеобразовательных учреждений (далее – ОУ): из них 9 площадок открыто в 2010 

году. Приоритетные направления деятельности ГЭП: апробация эффективных ме-

ханизмов и инструментов обновления и модернизации образовательной среды (11 

ГЭП), духовно-нравственное развитие и воспитание личности (15 ГЭП), совре-

менные технологии профилактики и охраны психологического и физического 

здоровья (6 ГЭП). 4 площадки являются сетевыми и объединяют группу ОУ: 

«Информатизация образования» - 32 ОУ, «Политехническая школа» - 24 учреж-

дения, «Гендерные подходы в обучении и воспитании» - 5 ОУ, «Семейный дет-

ский сад» - 31 дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ).  

Организована работа по научно-методической поддержке через проведение 

научно-практических и методических конференций, мастер-классов, семинаров, 

публикаций в вестнике «Педагогическое обозрение», электронной газете «Инте-

рактивное образование», на образовательных порталах города.  

5.11.1.3. Продолжено содействие реализации приоритетного национального 

проекта «Образование»: обеспечение участия учителей в конкурсе творчески ра-

ботающих педагогов.  

Изменился порядок проведения конкурса, повысился уровень подачи мате-

риалов, усложнились критерии участия, уменьшилась квота победителей для Но-

восибирской области со 180 человек до 18, увеличилась сумма денежного поощ-

рения со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. На участие в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучших учителей в рамках реализации приоритетного на-

ционального проекта «Образование» было подано от города Новосибирска 57 зая-

вок (пакетов документов), вместо запланированных 75. 

На основании результатов конкурсного отбора определено 18 победителей, 

их них 12 педагогов города Новосибирска.  

5.11.1.4. Продолжена работа по созданию условий для обеспечения качест-

венного образования и воспитания различных категорий детей в соответствии с 

их физическими особенностями, способностями и склонностями. Школьники по-

лучали образование в разных формах: очная, очно-заочная, заочная, семейное об-

разование, экстернат.  

Открыто 311 специальных (коррекционных) классов I – VIII вида с количе-

ством обучающихся 2651 человек, 73 класса компенсирующего обучения с коли-

чеством обучающихся 761 человек и 17 классов надомного обучения с количест-

вом обучающихся 199 человек. Освобождены от посещения школы по медицин-

ским показаниям и обучаются индивидуально на дому 1454 человека. 

Получила дальнейшее развитие система профильного обучения. На 3 ступе-

ни образования открыты 305 профильных классов, в которых обучается 6401 че-

ловек.  

Новым аспектом системы профильного обучения в 2010 году стало развитие 

сети специализированных классов естественнонаучной и математической направ-

ленности.  

По итогам конкурсного отбора в специализированные классы зачислены 

486 новосибирских школьников. Открыто 19 специализированных классов в 16 

ОУ города. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по разви-
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тию индивидуальных и творческих способностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляли 66 учреждений общего образования. 

Продолжена комплексная работа по выявлению и поддержке одаренных де-

тей, включающая в себя: предметные олимпиады, научно-практические конфе-

ренции учащихся, научное общество учащихся (далее – НОУ) «Сибирь», разнооб-

разные фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры. 

В XXIX научно-практической конференции школьников приняли участие 

1030 учеников, из них 680 из города Новосибирска. В рамках конференции рабо-

тали 46 секций гуманитарного, естественнонаучного и технического направлений. 

Стали победителями и вошли в «Золотую лигу» 55 человек, звание лауреата по-

лучили 230 человек.  

Получило дальнейшее развитие олимпиадное движение. Свыше 80 % уча-

щихся стали участниками олимпиад разного уровня: муниципального, региональ-

ного, всероссийского.  

Создана модель инклюзивной школы на базе негосударственного 

ОУ «Аврора», среди 224 обучающихся школы 10 детей-инвалидов, 21 ребенок 

обучается по индивидуальным образовательным маршрутам. 

5.11.1.5. Продолжена работа по эффективному использованию современных 

образовательных технологий:  

проектной и исследовательской деятельности, критического мышления, 

развивающего обучения, игровых технологий, здоровьесберегающих технологий, 

проблемного обучения; 

расширению спектра учебно-методических комплексов в каждой предмет-

ной области; 

апробации учебника «Живая инновация. Мышление XXI века» как допол-

нительного пособия к курсам обществознания и истории: для формирования у 

выпускников мотивации к выбору сферы профессиональной деятельности, свя-

занной с наукой, новыми технологиями, в образовательных учреждениях учебник 

успешно внедрен с 4-й четверти учебного года во всех школах города; 

использованию программ практико-коммуникативной направленности на I 

ступени образования: «Перспективная начальная школа», «Школа 2010», «Плане-

та знаний», «УМК Занкова», «УМК Эльконин - Давыдов», «Школа XXI века». 

В рамках ГЦП «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломо-

бильных граждан города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754, 43 педагога прошли 

курсы дистанционных образовательных технологий по обучению детей – инвали-

дов на базе Городского центра информатизации образования «Эгида». Разработа-

но 32 учебных курса по основным предметам, их апробация проводится на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образова-

тельной школы (далее – МБОУ СОШ) «Перспектива». 

В рамках реализации ГЦП «Развитие доступной среды жизнедеятельности 

для маломобильных граждан города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, приня-

той решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754, 37 де-

тям-инвалидам созданы условия для интегрированного и дистанционного обуче-

ния на базе 9 ОУ. В рамках реализации областной программы «Развитие дистан-

ционного образования детей-инвалидов» сформирована группа детей – инвалидов 
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города Новосибирска в количестве 44 человек в дистанционном режиме, органи-

зованного Региональным ресурсным центром дистанционного обучения детей-

инвалидов, 7 детей получили специальное оборудование для дистанционного 

обучения. 

5.11.1.6. Продолжена работа по выявлению учащихся, не посещающих шко-

лу. В 2010 году количество детей, не приступивших к занятиям, составило 27 че-

ловек. Усилен контроль по исполнению законодательства Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов города Новосибирска по обеспечению государст-

венных гарантий прав несовершеннолетних в МОУ. 

5.11.1.7. Проводились ремонтные работы по открытию 37 групп на 740 мест 

в действующих ДОУ и 2-х групп на 40 мест в начальной школе – детском саду 

№ 33 Калининского района города Новосибирска; вводу в эксплуатацию после 

освобождения от арендаторов 2 зданий детских садов на 280 мест (второе здание 

детского сада №  432 на 130 мест Ленинского района города Новосибирска и дет-

ский сад № 9 на 150 мест Кировского района города Новосибирска); строительст-

ву пристройки на 4 группы к детскому саду № 331 Ленинского района города Но-

восибирска на 80 мест.  

Создано 1140 мест для детей дошкольного возраста: 

в действующих детских садах – 39 групп / 780 мест; 

открытых после ремонта зданиях детских садов – 14 групп / 280 мест; 

строительство пристройки к действующему ДОУ – 4 группы / 80 мест. 

Реализуется эксперимент по открытию «семейных детских садов» для мно-

годетных семей – 31 / 101 ребенок.  

В городе Новосибирске действует 7 негосударственных ДОУ. В 6 негосу-

дарственных школах открыты дошкольные группы. Всего негосударственным 

сектором дошкольного образования охвачено 899 детей. В 2010 году в соответст-

вии с постановление администрации Новосибирской области от 11.08.2008 

№ 230-па «Об увеличении нормативов финансирования государственных образо-

вательных учреждений Новосибирской области и муниципальных образователь-

ных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реали-

зующих общеобразовательные программы дошкольного образования» за счет 

средств субвенции осуществлялось финансирование основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования, которые реализуются в негосудар-

ственных образовательных учреждениях, в соответствии с нормативами 28900 

рублей на 1 ребенка в год. 

5.11.1.8. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов до-

школьного образования. Функционирует 324 группы кратковременного пребыва-

ния для 4307 детей.  

Открыто 11 консультативных пунктов (ДОУ Дзержинского, Железнодо-

рожного, Заельцовского, Калининского, Ленинского, Советского, Центрального 

районов города Новосибирска) для родителей детей, не посещающих ДОУ. 

5.11.1.9. Продолжена работа по выравниванию стартовых возможностей де-

тей при поступлении в школу через дальнейшее открытие предшкольных групп-

классов на базе образовательных учреждений. На бюджетной основе функциони-

рует 106 групп с охватом 1877 детей в 75 ОУ. 

5.11.1.10. Во исполнение плана мероприятий по информатизации муници-
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пальной системы образования за период 2008 – 2010: 

установлены комплексы раннего развития с использованием компьютерных 

комплексов для специальных коррекционных групп в 29 ДОУ; 

продолжено внедрение системы дистанционного обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (статус федеральной площадки получила 

МБОУ СОШ «Перспектива» по направлению: развитие адаптивной образователь-

ной среды для детей с особыми образовательными потребностями на основе по-

строения модели «Школы надомного обучения» как механизма повышения каче-

ства образования); 

прошли обучение на базе городского Центра информатизации «Эгида» 1241 

работник образования; 

организованы опытные зоны по внедрению и использованию свободного 

программного обеспечения на базе МОУ. 

5.11.1.11. Продолжена работа по совершенствованию и укреплению матери-

альной базы МОУ. 

5.11.1.11.1. Проведен текущий и выборочный капитальный ремонт на 199 

объектах образования (133 школы, 66 детских садов). Ремонт кровель произво-

дился в 97 ОУ, замена окон - в 19 ОУ, ремонт системы отопления в 54 ОУ. 

Завершен комплексный капитальный ремонт школы № 76 в Октябрьском 

районе города Новосибирска. Ведется капитальный ремонт в 2 школах: СОШ 

№ 186 Октябрьского района города Новосибирска и СОШ № 100 Заельцовского 

района города Новосибирска (срок сдачи объектов 1 сентября 2011 года); а также 

2 зданий детских садов: № 432 Ленинского района города Новосибирска и № 9 

Кировского района города Новосибирска. Завершены работы по возведению при-

стройки к действующему детскому саду № 331 Ленинского района города Ново-

сибирска.  

Из бюджета города на ремонт ОУ выделено 178,1 млн. рублей. 

5.11.1.11.2. Все МОУ обеспечены пожарной сигнализацией. Модернизация 

автоматической пожарной сигнализации проведена в 26 школах и 2 школах-

интернатах.  

Установлены речевые системы оповещения в 5 учреждениях образования. 

Проведены частично ремонтные работы, связанные с предписаниями Управления 

Государственной пожарной службы и Управления Роспотребнадзора по Новоси-

бирской области. 

5.11.1.11.3. Осуществлен текущий ремонт технологического оборудования в 

ОУ, а также профилактика столового оборудования в школах города на сумму 

45,6 млн. рублей. 

5.11.1.11.4. Из средств бюджета города направлено 41,2 млн. рублей на ос-

нащение МОУ мебелью (обеспечены 13 ДОУ, 28 СОШ). На приобретение мягко-

го инвентаря из средств бюджета города направлено 5,9 млн. рублей.  

5.11.1.12. Обеспечение на территории города Новосибирска реализации 

комплексного проекта модернизации образования: 

5.11.1.12.1. Продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети 

ОУ. Реорганизовано 22 ОУ: 5 дошкольных учреждений, 1 вечерняя сменная об-

щеобразовательная школа, 5 общеобразовательных школ, Городской центр разви-

тия образования и Городской центр мониторинга образования объединены в одно 
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юридическое лицо, отделы технического надзора 10 районов города Новосибир-

ска присоединены к МУ «ОТНиРМТБОУ». 

Перешли в статус автономных 11 МБОУ, из них: 8 ОУ, 1 учреждение до-

полнительного образования, 2 дошкольных учреждения. 

5.11.1.12.2. Созданы и функционируют Советы образовательных учрежде-

ний в 226 ОУ. Родители и общественность участвуют в подготовке и реализации 

программ развития ОУ, определении стратегических задач совершенствования 

образования, оценке качества образования, в решении вопросов укрепления мате-

риально-технической базы, распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

5.11.1.12.3. Созданы сайты в сети Интернет во всех ОУ, ежемесячно разме-

шается информация о ходе реализации проекта, публикуются отчеты о деятельно-

сти ОУ. 

5.11.1.13. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолет-

них: 

5.11.1.13.1. Продолжена работа по реализации городской Концепции про-

филактики социального сиротства на 2008 – 2012 годы: 

проведены рейды, совещания, семинары для руководителей ОУ специали-

стами управлений (отделов) образования администраций районов города Новоси-

бирска совместно со специалистами отделов внутренних дел по районам города 

Новосибирска; 

обновлена база данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

подразделениях по делам несовершеннолетних районных органов внутренних 

дел, назначены ответственные за работу с этой категорией несовершеннолетних; 

осуществлялся мониторинг по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

5.11.1.13.2. Продолжена работа классов и школ спасателей, состоялись пра-

вовые лектории, организованы встречи с юристами в ряде ОУ. На базе загородно-

го оздоровительно-образовательного лагеря «Гренада» прошла городская про-

фильная смена «Юный спасатель 2010». Проведено 7 городских профильных 

смен: «Лидеры нового поколения», «Одаренные дети», «Здоровье детей – здоро-

вье нации», «Дорогами героев», «Большая перемена», «Юный инспектор дорож-

ного движения». Всего участвовало 745 детей.  

5.11.1.13.3. Утверждена стоимость обеда учащихся детей из малообеспечен-

ных и многодетных семей в школах – 27 рублей в день на ребенка. В специальных 

(коррекционных) ОУ для обучающихся с отклонениями в развитии предусмотре-

но двухразовое питание, использовано 35,1 млн. рублей из средств областного 

бюджета. На льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей, 

детей с отклонениями в развитии использовано денежных средств из бюджета го-

рода в сумме 6,5 млн. рублей, из средств областного бюджета в сумме 

31,8 млн. рублей. Обеспечены бесплатным питанием дети с туберкулезной инток-

сикацией, дети с отклонениями в развитии в ДОУ на сумму 98,1 млн. рублей из 

бюджета города. 

5.11.1.13.4. Для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

функционировало: 

195 лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ; 

11 загородных оздоровительно-образовательных центров для 24800 детей и 
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подростков. 

Организована трудовая занятость подростков: 

трудоустроено 1042 подростка в ОУ города Новосибирска для уборки тер-

ритории и подсобных работ; 

работали 10 районных трудовых бригад (500 учащихся); 

вместе с органами ТОС занимались благоустройством микрорайонов 1588 

учащихся. 

5.11.1.13.5. Продолжена работа по развитию семейных форм устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан устрое-

ны 702 ребенка, из них 454 ребенка переданы под опеку и попечительство, 186 

детей усыновлены, переданы на воспитание в приемные семьи – 62 несовершен-

нолетних. 

В семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях проживает 2945 де-

тей. Из них 2580 детей находится под опекой (попечительством), 265 детей про-

живает в 154 приемных семьях. Из 186 усыновленных детей 135 усыновлено гра-

жданами Российской Федерации.  

5.11.1.13.6. Продолжена работа по оздоровлению в летний период детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечены путевками в за-

городные оздоровительные лагеря все воспитанники детских домов, школ-

интернатов. Всего отдохнуло 693 воспитанника детских домов. 

5.11.1.14. Совершенствование системы воспитательной работы: 

5.11.1.14.1. Продолжена работа по совершенствованию системы дополни-

тельного образования детей, воспитательной работы в ОУ: приняты программы 

воспитания обучающихся, созданы условия для творческого развития обучаю-

щихся по основным направлениям деятельности. Сохранен контингент обучаю-

щихся. Системой учреждений дополнительного образования детей (далее - ДОД) 

охвачено 91551 человек. 

5.11.1.14.2. Проведено укрепление материально-технической базы кружков, 

секций, школьных музеев за счет привлеченных средств, в том числе от оказания 

платных услуг. В школах работает 144 музея.  

5.11.1.14.3. Развитие движения детских общественных организаций путем 

создания органов детского самоуправления в ОУ. Во всех ОУ работали органы 

детского самоуправления (всего 226), из них 31 зарегистрирован в отделе юсти-

ции. Координировала работу городская общественная детская молодежная орга-

низация «Лидер». Органы детского самоуправления приняли участие в социально 

значимых проектах по благоустройству и озеленению города, поддержке парков, 

оказанию помощи детским домам. 

5.11.1.14.4. Продолжена работа МАОУ ДОД «Детский автогородок».  

За 2010 год зарегистрировано 168 дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, самый травмоопасный возраст несовершеннолетних участников 

дорожно-транспортных происшествий – 7-10 лет. 

Проведены городские игры КВН по пропаганде дорожного движения «На 

Зеленой волне-2010» среди учащихся 7-11 классов ОУ, состоялся городской кон-

курс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2010» среди 

обучающихся в МБОУ. 

Прошли обучение 23722 учащихся из 224 ОУ и 7 дошкольных учреждений. 
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«Детский автогородок» посетили 5467 детей из 99 лагерей с дневным пребывани-

ем при ОУ и воспитанники 2 детских садов. 

Организована и проведена на базе МАОУ ДОД санаторно-оздоровительного 

лагеря «Березка» совместно с УВД по г. Новосибирску городская профильная 

смена для 30 детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В 

целях профилактической работы по дорожно-транспортному травматизму для де-

тей в возрасте 7 – 15 лет организована профильная смена для 64 детей на базе 

МАОУ ДОД «Юный Ленинец». 

 

Таблица 19 

 

Муниципальные услуги оказываемые МАОУ ДОД «Детский автогородок» 

 
№ 

п. 

Наименование муниципальных услуг Единица  

измерения 

2010 год 

(план) (отчет) 

 

1 2 3 4 5 

1 Организация занятий с созданием необхо-

димых условий по качественному обуче-

нию детей правилам дорожного движения, 

согласно учебному плану и расписанию 

кружковой работы 

человек 23722 23722 

2 Оказание помощи педагогическим коллек-

тивам МОУ в реализации дополнительных 

образовательных программ путем проведе-

ния семинаров 

человек 450 450 

3 Мероприятия, направленные на привлече-

ние детей и подростков к участию в пропа-

ганде Правил дорожного движения на доро-

гах среди сверстников города Новосибирска 

(в том числе КВН, конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо», смотр-конкурс «Дети 

- Безопасность - Дорога») 

единиц 12 12 

 

5.11.1.14.5. Проведено более 75 городских массовых мероприятий детского 

творчества: городской интеллектуальный турнир старшеклассников, конкурс 

школьных СМИ, «КВН школьников», фестиваль школьных театральных коллек-

тивов, конкурс театров шоу-моды, открытый фестиваль школьных музеев, город-

ской конкурс «Ученик года», спартакиада школьников города Новосибирска, XIX 

летние спортивные игры школьников. В них приняли участие свыше 100 тыс. 

учащихся. 

5.11.1.14.6. Проведено около 120 мероприятий с участием более 95 тыс. де-

тей.  

На торжественных линейках, посвященных началу учебного года, 14305 

первоклассников получили подарки. Проведен городской праздник «День зна-

ний» во Дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», в нем приняли 

участие 450 детей. В КВН «Зеленая волна» приняли участие 10 команд города, 

общее количество участников составило 150 человек.  
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Проведены интеллектуальные турниры «Хрустальная сова», «Хочу все 

знать». В турнирах городских программ «Интеллект» приняли участие 4100 

школьников. VII городской экологический турнир для младших школьников 

«Юниорчики», способствующий актуализации изучения экологии и основ здоро-

вого образа жизни, раскрытию и развитию интеллектуального творческого потен-

циала, собрал более 600 участников.  

На реализацию мероприятий в рамках ГЦП «Спортивный город» на 2007 –

 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 

№ 305, на 2007 – 2010 год израсходовано 649,9 тыс. рублей из бюджета города.  

Проведены городские спортивные массовые мероприятия: XIX летние 

спортивные игры школьников, соревнования городской спартакиады школьников 

по 12 видам, приняли участие свыше 11 тыс. детей и подростков. 

На реализацию мероприятий в рамках ГЦП «Дети и город» на 2009 – 2011 

годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 

№ 1072, из бюджета города израсходовано 4109,4 тыс. рублей. 

Издана книга «Золотой фонд Новосибирска» - 500 экземпляров. Ежегодно 

более 6,6 тыс. детей становятся лауреатами и победителями соревнований, смот-

ров, конкурсов всех уровней. Победители высокого ранга соревнований, конкур-

сов, фестивалей, олимпиад занесены в книгу «Золотой фонд Новосибирска». Кни-

ге присвоен международный стандартный книжный номер USBN, экземпляры ра-

зосланы в книжную Палату, Министерство образования Российской Федерации, 

Государственную публичную научно-техническую библиотеку СО РАН. 

Организовано участие 67 одаренных детей в профильных сменах в детских 

оздоровительных центрах «Океан», «Орленок» за счет лимитов ГЦП «Дети и го-

род» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 15.10.2008 № 1072, выделено на проезд 400,0 тыс. рублей. 

Проведены конференции НОУ «Сибирь», «Эврика», заслушаны научные 

доклады 1030 школьников, лауреатами стали – 235 человек, зачислены в «Золо-

тую лигу» - 55 человек. 

Проведен фестиваль «Мое первое исследование» с участием 2578 школьни-

ков, из них 62 стали лауреатами и 34 победителями. 

Проведена торжественная встреча мэра со 189 выпускниками школ, награ-

жденными золотыми медалями. 

Состоялся заключительный гала-концерт городского этапа областного фес-

тиваля «Салют Победы», более 400 участников – лауреатов городского этапа про-

демонстрировали свое творчество. 

5.11.1.15. Повышение профессионального уровня педагогов: 

5.11.1.15.1. Осуществлялась работа по повышению профессионального 

уровня педагогических работников, руководителей. Прошли обучение 7969 педа-

гогических и руководящих работников ОУ на базе учреждений высшего профес-

сионального образования, учреждений Главного управления образования мэрии 

города Новосибирска, на стажерских площадках учреждений города и других ре-

гионов.  

Обучение по программе «Менеджмент в образовании» прошли 58 руково-

дителей. Обучение в Академии повышения квалификации (город Москва) и через 

систему стажировки в городах России прошли 10 директоров. На обучение в рам-
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ках целевой Президентской программы обучения руководителей подали заявку 9 

руководителей.  

5.11.1.15.2. Проведен городской конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года», первый городской конкурс для молодых педагогов «Новой школе 

– современный учитель». 

На территории МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка» прошла XVIII образова-

тельная выставка «УЧСИБ - 2010». В выставке приняли участие 239 образова-

тельных учреждений Российской Федерации, из них 47 МОУ города Новосибир-

ска. 

По итогам выставки Большой Золотой медалью «УЧСИБ - 2010» награжде-

ны 5 ОУ города Новосибирска, Малой Золотой медалью – 3 ОУ, Серебряной ме-

далью – 1 ОУ, дипломами выставки - 24 ОУ. 

Памятным знаком и дипломом Главного управления образования мэрии го-

рода Новосибирска награждены – 11 ОУ города. 

Проведен конкурс на получение бюджетных образовательных сертификатов 

на повышение квалификации педагогическим и руководящим работникам муни-

ципальной системы образования. По результатам конкурса 20 победителей полу-

чили право на получение образовательной услуги в размере 25 тыс. рублей из 

средств бюджета города в течение 2010 года.  

Проведено 200 организационно-методических мероприятий городскими 

центрами: МБУ городской центр развития образования, МБУ городской центр 

образования и здоровья «Магистр», МБУ городской центр информатизации «Эги-

да», МБУ Новосибирский городской дом учителя, МБОУ ДОД дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор», городской центр мониторинга образова-

ния. 

5.11.1.16. Продолжена выплата компенсации остро нуждающимся работни-

кам образования для оплаты проезда на городском транспорте во время учебного 

года (15 % от численности работников ОУ), из средств бюджета города выделено 

12,6 млн. рублей. 

5.11.1.16.1. Представлены льготные путевки на санаторно-курортное лече-

ние в здравницы города Новосибирска и Новосибирской области 1215 работникам 

учреждений образования на сумму 5,34 млн. рублей с оплатой 75 % стоимости 

путевки из бюджета города. Оздоровление и реабилитацию в оздоровительно-

реабилитационном отделении городского центра образования и здоровья «Ма-

гистр» прошли 752 работника образования. 

5.11.1.16.2. Предоставлена компенсация на возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг педагогическим работникам МОУ СОШ и специальных 

(коррекционных) школ, проживающим в общежитиях. Из бюджета города за 2010 

год профинансировано 541,8 тыс. рублей.  

5.11.1.16.3. Выплачено единовременное муниципальное пособие 181 моло-

дому специалисту в размере 6232,0 рублей. Сумма затрат из бюджета города со-

ставила 1,1 млн. рублей.  

 
 

5.11.2. Управление культуры мэрии города Новосибирска 

 

5.11.2.1. Сохранена сеть МУ и МУП культуры, в том числе муниципальных 
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образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее - 

МОУДОД) сферы культуры в количестве 142 единиц (80 юридических лиц). 

5.11.2.2. Продолжена работа по обеспечению доступа населения к информа-

ции путем совершенствования библиотечного обслуживания, создания муници-

пальной информационной библиотечной сети города Новосибирска: 

организован доступ к единому электронному каталогу муниципальных биб-

лиотек через сайт МБУ культуры «Центральная городская библиотека 

им. К. Маркса»; 

обеспечен доступ граждан к сети Интернет через центры и пункты общест-

венного доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных библиотек; 

проводится автоматизация библиотечных процессов; 

создан электронный каталог муниципальных библиотек в объеме 765 тыс. 

экземпляров библиотечного фонда. 

5.11.2.3. Сохранены и пополнены библиотечные фонды, проведена подпис-

ка на периодические издания в муниципальных библиотеках на сумму 1 млн. руб-

лей. 

5.11.2.4. Оказано содействие организации культурно-досуговых и библио-

течных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том числе 

детей. Культурно-информационные услуги 1668 детям-инвалидам предоставила 

31 муниципальная библиотека. 

5.11.2.5. Оказана поддержка одаренным детям в области культуры и искус-

ства, в том числе содействие в проведении городских конкурсов, фестивалей, вы-

ставок, концертов с участием МУ и предприятий сферы культуры: 

открытого городского детского вокального конкурса «Первоцвет»; 

городской художественной выставки-конкурса «Мир без атомных катаст-

роф»; 

городского театрального фестиваля «Времен связующая нить»; 

городского конкурса юных исполнителей на народных инструментах, по-

священного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

международного художественного конкурса для детей и юношества «Кос-

мос и я»; 

региональной художественной выставки-конкурса «Дикие животные родно-

го края»; 

городского хореографического фестиваля «Созвездие» и др. мероприятий 

городского этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества «Са-

лют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (9 районных и 1 итоговое городское мероприятие); 

городской детской художественной выставки-конкурса «Чудеса под Новый 

год»; 

церемонии вручения стипендий мэрии одаренным детям в области культуры 

и искусства. 

5.11.2.6. Оказано содействие развитию народного художественного творче-

ства: совместно с Некоммерческим фондом «Культурно-просветительский и вы-

ставочный центр художественных ремесел «Сибирский Вернисаж» проведен Ме-

ждународный Сибирский фестиваль художественных ремесел «Артания» и фес-

тиваль-ярмарка народных промыслов и ремесел «АРТ-ОСЕНЬ», в которых при-
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няли участие более 500 мастеров декоративно-прикладного искусства. 

5.11.2.7. Оказано содействие сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении МУ и 

МУП сферы культуры, в рамках текущего содержания объектов культуры. К 

празднованию 65-летия Победы обновлен фасад Дворца культуры имени 

М. Горького, выполнен текущий ремонт помещений 1 этажа здания-памятника по 

ул. Советской, 24, в котором располагается Музей города Новосибирска, для раз-

мещения выставочных экспозиций. 

5.11.2.8. Принято участие в реализации мероприятий ГЦП, соисполнителем 

которых является управление культуры мэрии города Новосибирска: 

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, на сумму 990 тыс. рублей. Осуществ-

лены мероприятия программ летнего детского чтения и «Теплый дом», недели 

детской книги, городских конкурсов детского литературного творчества «Золотое 

перышко» и «Читаем и рисуем»; проведен концерт «Новогодние надежды» с уча-

стием воспитанников муниципальных детских музыкальных школ и школ ис-

кусств, домов и дворцов культуры; организован новогодний прием мэра для семей 

с одаренными детьми; 

«Взаимодействие мэрии с общественными объединениями, некоммерче-

скими организациями, территориальными общественными самоуправлениями», 

принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695, 

на сумму 380,2 тыс. рублей. Созданы условия для работы Городского Центра на-

циональных литератур, деятельности творческих коллективов национально-

культурных организаций на базе Дома культуры «Точмашевец». 

5.11.2.9. Организовано участие МУ и МУП сферы культуры в проведении 

государственных, областных и городских праздничных и памятных мероприятий, 

социально значимых акций, в том числе новогодних и рождественских праздни-

ков, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня работника 

культуры, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня семьи, Дня славянской 

письменности и культуры, Общероссийского Дня библиотек, Дня защиты детей, 

Дня России, Дня памяти и скорби, Дня города, Дня Российского флага, новогод-

него приема мэра для одаренных детей. 

5.11.2.10. Оказана методическая и организационная поддержка деятельно-

сти национальных культурных центров, общественных объединений в области 

культуры, творческих союзов: 

методическая помощь национально-культурным автономиям в подготовке 

сценариев 23 праздников (фестиваль молдавской культуры «Мэрцишор», конкурс 

«Азербайджанская красавица в Сибири», праздник весны «Навруз», День едине-

ния народов России и Белоруссии, этнокультурные игры и др.); 

организационная поддержка в виде предоставления концертных номеров 

художественной самодеятельности, звукоусилительной аппаратуры и помещений 

МУ культуры для проведения национальных праздников. 

5.11.2.11. Укреплена материально-техническая база МУ сферы культуры, в 

том числе выполнены ремонтные работы на сумму 21,8 млн. рублей за счет 

средств бюджета города.  

Проведен ремонт выставочных залов по ул. Свердлова, 13 (Городской центр 
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изобразительных искусств); 

ремонт новых помещений по ул. Орджоникидзе, 11 (Музей города Новоси-

бирска);  

ремонт новых помещений для вывода из жилого фонда библиотеки 

им. Паустовского централизованной библиотечной системы Кировского района 

города Новосибирска. 

5.11.2.12. Оказано содействие повышению квалификации работников МУ 

сферы культуры на сумму 807,8 тыс. рублей. 

5.11.2.13. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товаров в учреждениях, подведомственных управлению культуры 

мэрии города Новосибирска, на сумму 18,5 млн. рублей. 

 

5.11.3. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска  

 

5.11.3.1. В целях реализация мероприятий, запланированных в рамках 

ГЦП «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского 

Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305: 

проведено городское собрание физкультурно-спортивного актива по подве-

дению итогов работы в 2009 году и задачам на 2010 год;  

проведен смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой 

работы среди органов территориального общественного самоуправления; 

обеспечено участие в Международной выставке «Спортсиб 2010». 

5.11.3.2. Проведено 540 массовых спортивных мероприятий с охватом 

326 тыс. человек. Наиболее значительные: Лыжня России-2010, XVIII городская 

зимняя спартакиада, первенства города по баскетболу, волейболу, хоккею, легко-

атлетический пробег «Твой километр планеты - Кубок Славы», легкоатлетическая 

эстафета памяти А. И. Покрышкина, посвященная 65-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, XIX спортивные игры школьни-

ков, конные игры на Кубок мэра и др. 

5.11.3.3. Продолжена работа по развитию детско-юношеского спорта на базе 

Новосибирского Центра Высшего Спортивного Мастерства (далее – НЦВСМ), 24 

детско-юношеских спортивных школ с количеством занимающихся более 14 тыс. 

детей и подростков. Статус специализированной школы олимпийского резерва 

имеют 13 школ. 

Воспитанниками спортивной детской юношеской школы олимпийского ре-

зерва и детской юношеской спортивной школы (далее – СДЮШОР, ДЮСШ) за-

воевано 511 золотых, 468 серебряных и 476 бронзовых медалей. Из них на чем-

пионатах Европы: 1 золотая, 1 серебряная, 4 бронзовых медали; на первенствах 

мира: 3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей; на первенствах Европы: 8 

золотых, 2 бронзовых медали; на чемпионатах России: 15 золотых, 17 серебряных 

и 16 бронзовых медалей; на первенствах России: 52 золотых, 49 серебряных и 48 

бронзовых медалей. Норматив мастера спорта России выполнили 32 человека, 

мастера спорта международного класса – 9 человек.  

Стипендия мэрии выплачивается 70 одаренным детям, добившимся высоких 

результатов в спорте.  

5.11.3.4. В МОУДО «НЦВСМ» работает 50 тренеров-преподавателей, про-
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ходят подготовку 222 спортсмена по 25 видам спорта, из них 36 – заслуженных 

мастеров спорта, 75 – мастеров спорта международного класса, 66 – мастеров 

спорта, 59 – кандидатов в мастера спорта. Завоевано на чемпионатах, первенст-

вах, Кубках мира, Европы, этапах Кубков мира 84 золотых, 49 серебряных, 36 

бронзовых медалей; на чемпионатах, первенствах и кубках России 106 золотых, 

97 серебряных, 93 бронзовых медалей.  

В МБУДОД «ДЮСШ «Наука» открыто отделение бокса. 

5.11.3.5. Продолжена работа по развитию материально-технической базы 

муниципальных спортивных сооружений.  

Введены в эксплуатацию: 

крытый каток с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе; 

универсальный спортивный комплекс с автостоянкой и трансформаторной 

подстанцией по ул. Часовой, 2 в Советском районе; 

ледовая арена комплекса «Локомотив» по ул. Первомайской,154 в Перво-

майском районе. 

Продолжается строительство крытого футбольного манежа по 

ул. Колхидской в Ленинском районе, завершаются работы по строительству ад-

министративно-бытового комплекса крытого ледового катка в Первомайском 

районе. Ведется реконструкция спортивного комплекса «Север».  

Завершены работы по замене витражей на пластиковые в спортивном зале 

МБУДОД «СДЮШОР «Сибирь» по футболу» по ул. Аникина, 2а (общая площадь 

– 126,9 кв. м); в спортивном зале МБУ «СОК «Темп» по ул. Красина, 74/1 (общая 

площадь – 140,4 кв. м); в плавательном бассейне МУДОД «СДЮШОР «Заря» по 

ул. Колхидской, 8 (общая площадь – 101,4 кв. м); 

проведен капитальный ремонт душевых в бассейне 

МУДОД ДЮСШ «Афалина» по ул. Курчатова, 13/1; проведена замена полового 

покрытия в спортивном зале МБУДОД «СДЮШОР «Сибирь» по футболу» по 

ул. Аникина, 2а; выполнены работы по замене аварийного водовода холодной во-

ды и ремонту системы отопления, ремонту мужского туалета в 

МБУДОД «ДЮСШ по лыжным гонкам» по ул. Тимирязева, 5; выполнены работы 

по ремонту крыльца, дождевой сливной системы в 

МБУДОД «СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике» по ул. Зорге; выполнены 

капитальные и текущие ремонты в помещениях МУДОД «СДЮШОР «Заря», 

МУДОД «ДЮСШ по шахматам», МУДО «Спортивный город», муниципального 

спортивного учреждения дополнительного образования «Радуга», 

МУДОД «СДЮШОР по восточным единоборствам»; 

завершены работы по установке системы охраны и видеонаблюдения в бас-

сейнах «Олимпик» и «Лазурный»; 

муниципальные спортивные учреждения оснащаются инвентарем и обору-

дованием.  

5.11.3.6. Продолжена работа по оформлению документов для принятия на 

баланс МУДО «Спортивный город» спортивных площадок по месту жительства, 

не имеющих балансовой принадлежности, их функционирования и текущего со-

держания. На балансе МУДО «Спортивный город» находятся 44 спортивные 

площадки, в том числе 13 хоккейных коробок, 6 нежилых помещений.  

5.11.3.7. Проведено 1500 физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
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жителями микрорайонов совместно с органами территориального самоуправления 

с охватом более 118 тыс. человек. Продолжаются физкультурно-оздоровительные 

занятия в группах здоровья с количеством занимающихся более 500 жителей. 

5.11.3.8. Организовано проведение «круглых столов», пресс-конференций, 

теле- и радиорепортажей о спортивной жизни в городе Новосибирске, оказание 

содействия выпуску газеты «Новосибирск спортивный», журнала «Гладиатор». 

Информация о проведении городских спортивно-массовых мероприятий разме-

щалась на улицах города в качестве социальной рекламы на различных носителях 

(бил-борды, сити-форматы, рекламные тумбы, афиши). Работает сайт управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

5.11.3.9. Оказана материальная поддержка ведущим спортсменам города 

Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта (таблица 20). 

 

Таблица 20 

 

Материальная поддержка, оказываемая ведущим спортсменам города  

Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Команды мастеров 137000,0 137000,0 

2 Стипендия мэрии 1140,0 1140,0 

 Итого: 138140,0 138140,0 
 

5.11.4. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 
 

5.11.4.1. Сохранена и развивается система работы с детьми, подростками и 

молодежью. Действует 52 МБУ, из них 13 учреждений службы социальной адап-

тации, 7 музеев истории и развития районов города Новосибирска, 27 МБУДОД, 

подростков и молодежи. Повышается возрастная категория занимающихся в цен-

трах по месту жительства (студенческая и работающая молодежь, молодые се-

мьи). Продолжают развитие новые направления деятельности: работа с молодой 

семьей (родительские университеты, гостиные для мам, мастер-классы для всей 

семьи); работа с молодежью (школы социального успеха, клубы аниматоров, сою-

зы начинающих журналистов, молодежные субкультуры – граффити, роллеры, 

брейкеры), женский футбол, стритбол, игра на барабанах, песочная терапия. Со-

хранены традиционно востребованные виды деятельности учреждений: декора-

тивно-прикладное творчество, изобразительное искусство, общефизическая под-

готовка, школы развивающего обучения, клубы общения и другие. 

5.11.4.2. Продолжена работа по совершенствованию МУ путем слияния 

мелких разрозненных центров в более крупные специализированные объедине-

ния. Завершена реорганизация учреждений в Первомайском районе города Ново-

сибирска, 7 учреждений дополнительного образования реорганизовано в 4 

МОУДОД Культурно-спортивный центр (далее – КСЦ) «Дружба» по ул. 1-й Ме-

ханической, 18; МОУДОД Центр культуры и военно-патриотического воспитания 
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«Чайка» по ул. Шукшина, 20; МОУДО Центр воспитательной работы «Юнжел» 

по ул. Сызранской, 10/1; МОУДОД Станция юных техников «Инская» по 

ул. Первомайской, 148. 

Формируется пакет документов по оптимизации сети в Октябрьском районе 

города Новосибирска.  

5.11.4.3. Продолжена работа по подбору помещений для перемещения МУ 

из подвальных помещений и жилого фонда в помещения, приспособленные для 

занятий с детьми, подростками и молодежью. Структурное подразделение 

«Старт» МБОУДОД «Центр творчества детей и молодежи «Икар» переведено из 

жилого помещения по адресу: ул. Выборная, 110 в нежилое по 

ул. Выборной, 99/4. Выделено новое помещение по ул. Пархоменко, 8 для работы 

музея истории развития Ленинского района города Новосибирска.  

Подготовлены документы на отказ от помещений по адресам: МБОУДОД 

«Детско-юношеский центр (далее – ДЮЦ) «Молодежный» (ул. Немировича-

Данченко 133/1, 135, 15-й Бронный переулок, 20а); МБОУДОД КСЦ «Современ-

ник» (ул. Котовского, 42); МБОУДОД Центр героико-патриотического воспита-

ния «Пост № 1» (ул. Станционная, 8); МБОУДОД Культурно-образовательный 

центр «Юность» (ул. Геодезическая, 3).  

5.11.4.4. Продолжена работа по подготовке документов и помещений 

МБОУДОД для лицензирования на право ведения образовательной деятельности. 

Из 27 учреждений дополнительного образования лицензию на право осуществ-

лять образовательную деятельность получили 16 учреждений. МБОДОД подрост-

ков и молодежи «СОДРУЖЕСТВО» получили лицензию в октябре 2010 года. 

5.11.4.5. Продолжено укрепление организационно-методической базы МУ, 

повышения профессиональной компетенции руководящих и педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образования. Проводились семинарские 

занятия, курсы повышения квалификации.  

Проведен конкурс профессионального мастерства педагогов дополнитель-

ного образования «Формула успеха» с участием 17 педагогов из всех районов го-

рода. Представлялись 17 образовательных программ, успешно реализующихся в 

учреждениях города. Прошел ежегодный конкурс «Психолог года – 2010». На 

конкурсе представлялся инновационный опыт центров городской службы соци-

альной адаптации, актуальные практически значимые проекты и программы в об-

ласти психологии и социальной педагогики, разработанные и реализуемые педа-

гогами-психологами, социальными педагогами центров. 

Состоялась 3 городская научно-практическая конференция работников от-

расли молодежной политики «Актуальные проблемы реализации государственной 

молодежной политики в городе Новосибирске». В конференции приняли участие 

более 200 работников. По итогам выпущен сборник тезисов по актуальным про-

блемам реализации молодежной политики. 

5.11.4.6. Реализованы мероприятия, запланированные на 2010 год в рамках 

ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы, принятой решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252. Оценка эффектив-

ности мероприятий ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы 

представлена в таблице 21. 
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Таблица 21 
 

Оценка эффективности мероприятий ГЦП  

«Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы 

 
№ 

п. 

Показатель Единица 

 измерения 

2010 год 

(план) (отчет) 

 

1 2 3 4 5 

1 Количество мероприятий, направленных 

на творческое развитие, эстетическое вос-

питание, физическое развитие молодежи, 

формирование здорового образа жизни 

среди молодежи (количество участников 

мероприятий) 

единиц/человек 20/10000 24/13000 

2 Количество реализованных проектов соци-

альной, оздоровительной работы по месту 

жительства и участвующей в них молодежи 

единиц/человек 5/4000 8/6000 

3 Количество мероприятий гражданско-

патриотической направленности (количест-

во участников) 

единиц/человек 8/700 15/1000 

4 Количество мероприятий с участием сту-

денческой молодежи (количество участни-

ков) 

единиц/человек 8/7000 10/8000 

5 Количество студенческих отрядов в резуль-

тате деятельности Новосибирского штаба 

студенческих отрядов (количество участни-

ков) 

отряды/человек 19/4000 43/6124 

6 Количество молодежи, участвующей в дея-

тельности районных молодежных общест-

венных парламентов и советов (количество 

районных молодежных общественных пар-

ламентов и советов) 

человек 

/единиц 

1000/10 1200/10 

7 Количество обращений на «телефон дове-

рия» 

единиц 13000 15800 

 

Финансовое обеспечение мероприятий ГЦП «Молодежь города Новосибир-

ска» на 2010 – 2014 годы представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 

 

Финансовое обеспечение мероприятий ГЦП «Молодежь города  

Новосибирска» на 2010 – 2014 годы 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п. 

Наименование мероприятия 2010 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Работа с молодежью по месту жительства 1398,0 1398,0 

2 Проведение мероприятий, ориентированных на рабо- 180,0 180,0 
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1 2 3 4 

тающую молодежь 

3 Проведение мероприятий, направленных на патрио-

тическое воспитание 

980,0 980,0 

4 Проведение мероприятий, ориентированных на сту-

денческую молодежь 

3840,0 3759,4 

5 Проведение мероприятий, ориентированных на мо-

лодежь с активной жизненной позицией 

750,0 750,0 

6 Проведение мероприятий, ориентированных на мо-

лодежь, находящуюся в трудной жизненной ситуации 

100,0 550,0 

 Итого 7248,0 7617,4 

 

5.11.4.7. Реализованы мероприятия, в рамках ГЦП «Ремонт помещений и 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений моло-

дежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965. Завершены работы 

по ремонту помещений структурного подразделения «Юность» МБОУДО «Со-

дружество», ул. Каунасская, 4, МБОУДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова Ленинского 

района города Новосибирска, 1-й Петропавловский переулок, 10, МУ Центр пси-

холого-педагогической помощи структурное подразделение (далее – СП) «Раду-

га», ул. Кутателадзе, 16. 

Проведена работа по устранению замечаний Управления государственного 

пожарного надзора, в том числе устройство 2 эвакуационного выхода в 

СП «Звездный», СП «Гамбит» МБОУДОД КСЦ «Современник». 

Монтаж пожарной и охранной сигнализации в помещениях:  

МБОУДО «Содружество» СП «Горняк», ул. Кубовая, 49; 

МБОУДОД Культурно-оздоровительный центр «Юность» СП «Мечта», 

ул. Котовского, 13; 

МБОУДОД ДЮЦ «Чехова» СП «Олимпик», ул. 9-й Гвардейской Диви-

зии, 2; 

МБОУДОД КСЦ «Современник» СП «Современник», ул. Блюхера, 61; 

МБОУДОД КСЦ «Современник» СП «Звёздный», ул. Костычева, 6; 

МБУ «Музей истории и развития» Октябрьского района», ул. Кирова, 80; 

МБОУДО Центр творчества детей и молодежи «Юные таланты» СП «Юные 

таланты», ул. Никитина, 70. 

5.11.4.8. Организовано 43 студенческих отряда в вузах и ссузах города по 

направлениям:  

строительные отряды (836 человек); 

отряды проводников (408 человек); 

отряды вожатых (1500 человек); 

отряды по благоустройству и озеленению (103 человека); 

отряды правопорядка (360 человек); 

сервисные отряды (в службе сервиса коммерческих фирм) (851 человек); 

экологические отряды (1257 человек); 

отряды специализированного медицинского ухода (124 человека); 

сельскохозяйственные отряды механизаторов (598 человек); 

студенческий рейдовый отряд (85 человек); 
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студенческие путинные отряды (2 человека, лучших бойца Новосибирского 

штаба студенческих отрядов (далее – НШСО) приняли участие в работе на рыбо-

перерабатывающем заводе на производственной базе Российско-Американской 

компании «Тунайча», расположенной на острове Сахалин.) 

Общее количество трудоустроенной студенческой молодежи составило 

6124 человека. 

5.11.4.9. В целях развития молодежного общественного движения поддер-

живается работа районных органов молодежного самоуправления. В каждом рай-

оне ведут активную работу Молодежные советы и Союзы молодежных объедине-

ний. Актив организации района составляет 21 человек.  

Продолжена работа по проекту «Совет студенческих землячеств». Совет 

увеличился с 5 до 8 студенческих землячеств, сформирован план работы. Подпи-

сано соглашение о сотрудничестве Общественного молодежного Совета и Ново-

сибирского штаба студенческих отрядов.  

В рамках реализации проекта «Трудовой десант» совместно с НШСО орга-

низованы работы по адресной помощи ветеранам и нуждающимся, благоустрой-

ству территорий общественного пользования. В проекте участвовало 439 человек. 

Оказана помощь 196 нуждающимся. 

По проекту «Зеленый город» проведено 10 субботников на территории го-

рода. Цель проекта - очистка от мусора парковых зон города, благоустройство и 

озеленение, поддержание чистоты в Ботаническом саду, молодежном семейном 

сквере Тимирязева.  

В рамках проекта «Общественная молодежная экспертиза» работает комис-

сия из числа председателей районных органов молодежного самоуправления, в 

условиях реформы отрасли молодежной политики цель комиссии – знакомство с 

работой муниципальных молодежных клубов и привлечение на их базу молоде-

жи. Создана база контактов учреждений и размещена на сайте www.mp54.ru. 

Продолжена работа Сибирского молодежного «АРТ клуба», организованы 

собрания, созданы условия для проведения выставок молодыми художниками. 

Реализованы проекты: 

«Группа крови», направленный на популяризацию и развитие донорского 

движения среди молодежи; 

«Краеведение», направленный на ознакомление с историей города, для мо-

лодежи в возрасте от 16 до 19 лет в интерактивной форме; 

проект «Правовой центр», направленный на распространение правовой ин-

формации и специальных электронных баз для общественных молодежных орга-

низаций города.  

Продолжена работа по координации деятельности детских общественных 

объединений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объе-

динений (далее – НАДО). 

НАДО включает в себя более 4,5 тыс. подростков в возрасте до 18 лет, объ-

единенных в 34 разнопрофильных коллектива. Волонтерами «НАДО» организо-

ваны тренинги и семинары для руководителей общественных объединений по ме-

тодике проведения интеллектуальных игр, направленных на коммуникацию и 

сплочение. 

5.11.4.10. Оказана поддержка творческих инициатив талантливой молодежи, 

http://www.mp54.ru/
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созданы условия для социально активной деятельности молодежи посредством 

выплаты стипендий мэра лучшим аспирантам, студентам. Стипендии получили 

более 200 человек на сумму 2353,8 тыс. рублей. 

5.11.4.11. Продолжена работа МБУ Центры психолого-педагогической по-

мощи молодежи. Реализованы программы, направленные на формирование пси-

хологической грамотности населения, становление активной жизненной позиции 

молодежи. Проведено более 300 семинаров, тренингов, конференций по социаль-

но значимым проблемам: «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

«Противодействие деструктивным культам и разрушительным технологиям», 

«Профилактика зависимого поведения у подростков и молодежи», «Реабилитация 

подростков, совершивших правонарушения».  

Действие «телефонов доверия» психолого-педагогических центров помощи 

молодежи осуществлялось через подключение к единому всероссийскому детско-

му телефону доверия, что позволило увеличить количество консультаций по экс-

тренной квалифицированной психологической помощи на 3160.  

Продолжена работа информационного телефона по вопросам здорового об-

раза жизни. Подростки и молодежь получали комплексную информацию по во-

просам распространения инфекций, передающихся половым путем, употребления 

психоактивных веществ, узнали адреса и телефоны организаций, оказывающих 

специализированную помощь по вопросам здорового образа жизни. Всего на ин-

формационный телефон поступило 1649 звонков. 

5.11.4.12. Осуществлялось информирование молодежи о возможностях 

улучшения жилищных условий путем размещения информации на сайте «Моло-

дой Новосибирск», а также в ежеквартальном журнале «Город молодых». 

5.11.4.13. В целях включения молодежи в проблематику стратегического 

развития города Новосибирска стартовал городской образовательный молодеж-

ный проект «Капитал это ты!». Сформирована база данных из 50 интеллектуаль-

ных, творческих молодых людей с активной жизненной позицией для дальнейшей 

работы в социально-экономической и общественно-политической сферах. Все 

выпускники получили сертификат об обучении на молодежном проекте, лучшие 

направлены на обучение в «Открытую кадровую школу Российской Федерации». 

Проведены встречи с мэром в рамках различных мероприятий: территория 

инициативной молодежи «Бирюса 2010», «Байкал 2010», подведены итоги уча-

стия Новосибирской молодежи в форуме «Селигер 2010». Инновационный форум 

включал в себя 7 тематических смен с квотой 300 человек для Новосибирской об-

ласти. Возможность презентовать свою программу, свой проект или идею всем 

заинтересованным структурам получили 23 человека, представлявшие общест-

венный молодежный Совет города Новосибирска. 

 

5.12. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

 

5.12.1 Управление связи мэрии города Новосибирска 

 

5.12.1.1. Для реализации мероприятий ГЦП «Электронный Новосибирск» на 

2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

31.10.2007 № 777: 
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организована телевизионная трансляция на 5 мониторах, расположенных по 

периметру пл. им. Ленина, торжественных мероприятий из города Москвы и во-

енного парада в городе Новосибирске для обеспечения праздничных мероприя-

тий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 годов; 

в День города организована телевизионная трансляция и трансляция празд-

ничных мероприятий на мониторе, расположенном в театральном сквере. 

Для создания диспетчерского информационного центра оперативного 

управления системой скорой медицинской помощи города Новосибирска: 

подготовлено техническое задание, проведены процедуры муниципального 

заказа и приобретено оборудование для организации сети диспетчирования под-

станций скорой помощи; 

построена волоконно-оптическая линия связи от здания Главного управле-

ния благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска (ул. Фрунзе, 96) до 

здания МБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(ул. Кошурникова, 16) для повышения надежности существующего и организации 

резервного канала связи между подстанциями скорой помощи; 

установлена цифровая автоматическая телефонная станция (далее – АТС), 

на которую переведены вызовы скорой медицинской помощи 03; 

для работы «Электронной регистратуры» на основе АТС мэрии организован 

многоканальный телефонный номер (227-44-44), который позволяет одновремен-

но принять 30 вызовов. 

Мероприятия ГЦП «Безопасность дорожного движения в городе Новоси-

бирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 31.10.2007 № 757 (в части задач организации каналов и использова-

ния средств связи) выполнены в полном объеме в 2009 году. 

5.12.1.2. Продолжается строительство современных информационных сетей 

с использованием объектов муниципального имущества. От 27 операторов связи 

поступило 189 обращений за согласованием размещения объектов связи с исполь-

зованием муниципального имущества. Согласовано 216 направлений проектиро-

вания волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) и 173 готовых рабочих 

проекта на строительство линий связи с использованием муниципального имуще-

ства. 

Принято участие в работе муниципальной секции информатизации АСДГ в 

городе Иркутске, шестого Красноярского городского форума, на котором обсуж-

дались вопросы перспективного развития городов Сибири. 

С целью поощрения лучших специалистов отрасли и в связи с проведением 

профессиональных праздников подготовлены документы для награждения 25 че-

ловек Благодарственными письмами мэра, 12 человек – Почетными грамотами 

мэрии. Организовано торжественное вручение наград. 

Построены волоконно-оптические высокоскоростные каналы связи до под-

станции скорой помощи Калининского района города Новосибирска (ул. Алек-

сандра Невского, 9), поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 19», 

МБУЗ «Городская клиническая больница № 25», МУЗ «Детская городская клини-

ческая больница № 1», МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом 

№ 6», детского травмпункта Кировского и Ленинского районов города Новоси-
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бирска, МУЗ «Городская поликлиника № 20». Организовано и выполнено под-

ключение к сети передачи данных мэрии. 

5.12.1.3. Подготовлены и направлены в Правительство Новосибирской об-

ласти предложения по расширению сети социальных городских таксофонов, раз-

работанные на основании анализа предложений, полученных от администраций 

районов города Новосибирска, согласовано 167 объектов. 

Совместно с операторами связи проведена работа, направленная на улучше-

ние качества связи и оказания помощи в предоставлении услуг связи льготным 

категориям граждан: 

установлены телефоны 148 ветеранам, получившим новые квартиры в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 го-

дов»; 

организована установка квартирных телефонов 2 участникам Великой Оте-

чественной войны, проживающим в частном секторе, с помощью оператора связи 

«TELE2 Новосибирск» и ЗАО «Астарта» («СкайЛинк»); 

для установки в квартирах ветеранов оператором связи ОАО «Вымпелком» 

безвозмездно выделено 28 стационарных телефонных аппаратов «Термит»; 

9 ветеранам Великой Отечественной войны выполнено бесплатное пере-

ключение абонентов ЗАО «Атлас-Сибирь» на сети ЗАО «Астарта», 71 пенсионе-

ру – с 50 %-ной скидкой; 

предоставлена возможность бесплатных звонков и отправки бесплатных те-

леграмм 9 мая по России, в страны СНГ и ближнего зарубежья всем участникам 

Великой Отечественной войны, проживающим в городе Новосибирске, операто-

рами сотовой связи; 

пополнены на 500 рублей счета ветеранам-абонентам тарифного плана «Ве-

теран» ОАО «Вымпелком». 

Дано более 40 телефонных консультаций жителям города Новосибирска по 

вопросам предоставления услуг связи. 

Поступило 25 индивидуальных и коллективных обращений граждан по во-

просам предоставления услуг телефонной связи. По всем обращениям даны кон-

сультации и разъяснения, направлены соответствующие запросы к операторам 

связи.  

Проведены прямые линии по темам: «Предоставление услуг почтовой свя-

зи», «Предоставление услуг доступа к сети Интернет», «Предоставление услуг 

местной телефонной связи и проводного радио», «Предоставление услуг связи со-

товыми операторами».  

5.12.1.4. Продолжены расширение и модернизация телефонной сети ОМС 

для улучшения взаимодействия населения города Новосибирска с органами вла-

сти: 

осуществлялся контроль за эксплуатацией муниципальных сооружений свя-

зи; 

продолжена работа по формированию объектов муниципальной собствен-

ности в части линейно-кабельных сооружений связи, построенных за счет средств 

бюджета города; 

проведена инвентаризация линий и сооружений связи в МП «Городская 
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электросвязь», на балансе которого находятся 99 линий связи; 

совместно со структурными подразделениями мэрии подготовлены техни-

ческие задания и выполнены проекты структурированной кабельной сети узла 

связи для зданий администраций Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Со-

ветского, Центрального районов города Новосибирска. 

Подготовлены технические задания для подключения к сети передачи дан-

ных мэрии медицинских учреждений: МУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 1» (9 зданий) и МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» (14 

зданий). 

Разработано и реализовано техническое решение по пропуску телефонного 

трафика с технологической сети органов местного самоуправления на оператора 

мобильной связи ОАО «Вымпелком», что позволило сократить расходы по исхо-

дящему трафику на абонентов мобильной связи ОАО «Вымпелком» на 

120,0 тыс. рублей в год. 

Ввод в эксплуатацию АТС в структурных подразделениях мэрии привел к 

сокращению арендуемых у ОАО «Сибирьтелеком» телефонных номеров и эконо-

мии по абонентской плате на общую сумму более 2,0 млн. рублей. 

 

5.12.2. Управление информатизации мэрии города Новосибирска 

 

5.12.2.1. Для реализации мероприятий ГЦП «Электронный Новосибирск» на 

2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

31.10.2007 № 777, в части задач развития информатизации: 

приобретено и внедрено программное обеспечение для защиты информаци-

онных ресурсов мэрии от несанкционированного доступа, антивирусное про-

граммное обеспечение, базовое программное обеспечение для серверов и рабочих 

станций;  

приобретены и установлены лицензии на системы управления базами дан-

ных, на программное обеспечение для организации первого этапа внедрения еди-

ного электронного документооборота в структурных подразделениях мэрии; 

приобретено компьютерное и офисное оборудование для организации 3 

стационарных и одного мобильного учебных классов для обучения работников 

медицинских учреждений;  

приобретены и установлены камеры для организации безопасности комму-

тационных узлов мэрии, телекоммуникационное оборудование для подключения 

к сети учреждений здравоохранения; 

приобретено и установлено устройство преобразования в цифровую форму 

переплетенных документов для скоростного сканирования переплетенных доку-

ментов в МБУ города Новосибирска «Новосибирский городской архив»; 

приобретены рабочие станции для пользователей администраций Советско-

го и Первомайского районов города Новосибирска; 

приобретено и установлено серверное и сетевое оборудование, система хра-

нилищ данных, активное сетевое оборудование для организации бесперебойной 

работы основных важных информационных ресурсов мэрии; 

на основании предложений управления муниципальной службы и кадров 

мэрии города Новосибирска осуществлялась доработка автоматизированной ин-
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формационной системы (далее – АИС) «Кадры»; 

разработаны технические задания на внедрение внешнего информационного 

портала здравоохранения и системы «Общественная приемная» для информаци-

онных терминалов; 

проведено обучение работников районных комплексных центров социаль-

ного обслуживания населения и МБУ города Новосибирска «Новосибирский го-

родской архив» (60 человек) навыкам работы с базовым программным обеспече-

нием; 

проведено обучение работников департамента связи и информатизации мэ-

рии города Новосибирска по специализированным курсам работы с современны-

ми информационными технологиями, которые используются в мэрии. 

Мероприятия ГЦП «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в 

городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», принятой решением городского Сове-

та Новосибирска от 25.10.2005 № 109, в части разработки и внедрения геоинфор-

мационной системы «Ритуал» выполнены в полном объеме в 2009 году. 

5.12.2.2. Организованы встречи с ведущими разработчиками современных 

информационных технологий – компаниями Microsoft, Cisco, Intel, IBM, EMC. 

Сотрудники управления информатизации мэрии города Новосибирска про-

шли обучение по курсам: «Реализация и администрирование безопасности сетей 

на базе Microsoft Windows Server 2003», «MS SQL Server 2008», «Communications 

Server 2007», «Развертывание и обслуживание системы обмена сообщениями Mi-

crosoft Office Communications Server 2007», Расширенные возможности Cisco 

ASA,  Современные сервисные модули Cisco Catalist 6500, Автоматизация адми-

нистрирования Windows Server 2008 с помощью Windows PowerShell, Основы ад-

министрирования Oracle 10G. 

Совместно с компанией Microsoft в рамках лицензионного Соглашения ор-

ганизовано бесплатное обучение работников структурных подразделений мэрии 

по теме: «Работа с Microsoft Office 2010». 

Приняли участие: 

в Международной конференции ассоциации «Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов (МАГ)» «Основные задачи построения электронного 

правительства на региональном уровне»; 

заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам сокращения 

различий между субъектами Российской Федерации по уровню информационного 

развития, прошедшем в городе Перми; 

в семинаре Союза Российских городов, посвященном проблемам и решени-

ям в области внедрения системы электронного правительства на муниципальном 

уровне, в городе Москве; 

в Международном информационном конгрессе «МИК-2010» в городе Ом-

ске. 

Продолжена работа по созданию комплекса программно-технических 

средств «Электронная администрация города Новосибирска», обеспечивающего 

оказание муниципальных услуг жителям города Новосибирска на базе инфоком-

муникационных технологий. Организована техническая поддержка мероприятий 

с применением оборудования видеоконференцсвязи: проведено 14 видеосемина-

ров и видеоконференций, 2 телемоста; еженедельно проводятся видеосовещания 
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Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска с отделами 

здравоохранения администраций районов города Новосибирска и главными вра-

чами ЛПУ города. 

Изучен опыт других городов по использованию информационных киосков 

для оперативного доступа жителей города к информации о деятельности ОМС. В 

администрациях районов города Новосибирска установлены и подключены к сети 

мэрии 14 информационных киосков. Выполнен первый этап комплекса «Общест-

венная приемная» с возможностью отправки обращения жителя города в ОМС 

через инфоматы. 

Организованы рабочие места работников отдела социальной поддержки на-

селения администрации Ленинского района города Новосибирска и рабочие места 

работников отдела социального обслуживания населения Министерства социаль-

ного развития Новосибирской области в государственном автономном учрежде-

нии Новосибирской области «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Осуществлено подклю-

чение МФЦ к сети мэрии с помощью защищенного канала связи. 

Произведен перенос АИС «Семья для ребенка» (единая городская база дан-

ных о детях, подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан) на новое сервер-

ное оборудование. Организовано резервное копирование данных. 

Для создания единого информационного пространства медицинских учреж-

дений осуществлено подключение МБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр» и 32 ЛПУ города к сети передачи данных мэрии. Создан 

единый информационный портал здравоохранения, к которому организовано под-

ключение всех медицинских служб города. В 2 зданиях (подстанциях) 

МБУЗ «ССМП» создана структурированная кабельная сеть. Проведен конкурс и 

заключен контракт на создание программного обеспечения по приему и обработке 

вызовов номера «03». В рамках внедрения системы навигации оборудован 161 ав-

томобиль МБУЗ «ССМП» системой навигации ГПС-Глонасс. 

В рамках задачи «Электронная регистратура» запущена в тестовом режиме 

система записи к врачу во всех районах города. Произведено обучение персонала 

поликлиник. Оборудованы рабочие места, запущено в эксплуатацию оборудова-

ние для принятия и обработки вызовов, создано специализированное программ-

ное обеспечение. 

Завершается создание единого информационного пространства публичных 

библиотек города Новосибирска – выполнены работы по подключению еще 12 

библиотек. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

разработаны и утверждены технические требования к закупку программного 

обеспечения, компьютерного и офисного оборудования для системы образования. 

Продолжает развиваться единая информационная среда учреждений образова-

ния – к сети передачи данных мэрии подключено еще 2 учреждения образования. 

Осуществлен переход почтовой системы мэрии на новую версию про-

граммного обеспечения. 

Проведены технические работы по системе «Голосование» в рамках техни-

ческой поддержки сессий Совета депутатов города Новосибирска. 

5.12.2.3. Для обеспечения функционирования инфокоммуникационной сети 
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мэрии: 

приобретены и установлены 11 камер видеонаблюдения для организации 

безопасности коммутационных узлов мэрии; 

внедрена 3 уровневая система антивирусной защиты, состоящая из ком-

плекса программно-аппаратных средств (пользовательские рабочие станции, сер-

верный сегмент и защита от внешних вирусных атак и программных угроз сети 

Интернет). 

Для организации деятельности по обеспечению информационной безопасно-

сти подготовлены и изданы постановления мэрии: 

от 19.07.2010 № 230 «Об утверждении Положения о муниципальных информа-

ционных системах и муниципальных информационных ресурсах»; 

от 27.07.2010 № 246 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных 

информационных систем». 

Для обеспечения защиты персональных данных при их обработке в АИС «Семья 

для ребенка» подготовлены совместные приказы начальника департамента образо-

вания, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и 

начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

Выполнены необходимые организационные и технические мероприятия по созда-

нию подсистемы защиты информации. 

Создана и эксплуатируется информационная система «Учет оборудования в 

технических помещениях» для обеспечения учета телекоммуникационного, сер-

верного и сетевого оборудования, размещенного в технических помещениях мэ-

рии. 

Проведено тестирование системы комплексного мониторинга MaxPatrol для 

анализа защищенности компьютерной сети мэрии во взаимодействии с произво-

дителем программного обеспечения ЗАО «Positive Technologies». 

Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и мобилизацион-

ной работе мэрии города Новосибирска продолжена работа по созданию инфор-

мационной системы «Городское звено территориальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации ЧС РФ»: 

создан единый центр обработки вызовов 051, принимающий звонки от жи-

телей города Новосибирска; 

организовано подключение 17 автоматизированных рабочих мест диспетче-

ров в администрациях районов города Новосибирска и главных службах жизне-

обеспечения города Новосибирска к единому центру обработки вызовов. 

Подготовлено и издано распоряжение мэрии от 27.08.2010 № 12460-р «Об 

утверждении Порядка размещения официальных сайтов структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий и му-

ниципальных учреждений города Новосибирска на телекоммуникационных ре-

сурсах мэрии города Новосибирска».  

С использованием портальной технологии созданы и внедрены АИС «Реги-

страция жилья для ветеранов Великой Отечественной войны», «Регистрация ус-

тановки телефонов ветеранам Великой Отечественной войны», «ТОС», «Регист-

рация публичных мероприятий», «Доброволец года 2010», «Наказы избирателей». 

В связи с изменением законодательства усовершенствована подсистема 

АИС «Кадры». 
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Добавлена возможность хранения графических копий документов в 

АИС «ОРД». 

Принято участие в разработке технических заданий и проектов построения 

структурированной кабельной сети в администрациях Ленинского, Первомайско-

го, Центрального районов города Новосибирска. 

Подготовлено и издано постановление мэрии от 19.07.2010 № 231 «О функ-

ционировании автоматизированной информационной системы «Муниципальный 

заказ». 

 

5.13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и 

взаимодействия с административными органами 

 

5.13.1. Деятельность управления общественных связей мэрии города Ново-

сибирска и взаимодействия с административными органами (далее –УОСиВАО) в 

2010 году была направлена на решение основных задач по обеспечению взаимо-

действия мэрии с общественными объединениями (в том числе политическими 

партиями, профсоюзами, национально-культурными автономиями и организа-

циями), некоммерческими организациями, территориальными общественными 

самоуправлениями, административными органами. 

5.13.1.1. Продолжено содействие развитию и поддержка системы террито-

риального общественного самоуправления (далее – ТОС):  

обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-

экономического развития районов города Новосибирска: активом ТОС внесены 

предложения по ремонту внутриквартальных дорог, освещению улиц и благоуст-

ройству придомовых территорий, капитальному и текущему ремонту жилищного 

фонда, по комплексному благоустройству индивидуального сектора жилой за-

стройки, по ремонту инженерных коммуникаций, организации движения пасса-

жирского транспорта, по организации оказания медицинских услуг и социальной 

поддержке малообеспеченных слоев населения. Реализован комплексный план по 

организации летнего труда и отдыха детей и подростков по месту жительства. Ор-

ганизовано 126 летних отрядов численностью 1,6 тыс. человек, из них 1,3 тыс. 

подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

проведены семинары для активистов и выборных лиц ТОС: 1 выездной се-

минар, 3 постоянно действующих семинара-совещания, 4 семинара в режиме ви-

деоконференции. Выборные лица ТОС (84 человека) приняли участие в обучаю-

щем информационном семинаре «Управление многоквартирным домом» с полу-

чением сертификата. С председателями ТОС организовано 2 «круглых стола» по 

теме «Стратегия развития территориального общественного самоуправления го-

рода Новосибирска на 2011 - 2013 годы», 2 семинара с МАУ «Городской центр 

проектного творчества» по теме: «Стратегия развития деятельности ТОС и пути 

взаимодействия». С участием председателей ТОС продолжен цикл передач по 

развитию ТОС на МУП МГРК «Радио-Новосибирск»; 

в городском конкурсе «Лучший проект благоустройства водных объектов  и 

их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» при-

няли участие 7 органов ТОС, 3 проекта получили финансовую поддержку за счет 

средств бюджета города (по 375 тыс. рублей каждый). На конкурс муниципаль-
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ных грантов органами ТОС города подано 67 проектов, 24 участника получили 

гранты на общую сумму 1,5 млн. рублей. На конкурс областных, отраслевых 

грантов подано 35 проектов, получено 5 грантов. Проведен смотр-конкурс среди 

органов ТОС «Территория партнерства», посвященный 10-летию образования ор-

ганов ТОС, участие приняли 85 органов ТОС;  

оказана методическая и организационная поддержка в проведении различ-

ных мероприятий органов ТОС. Проведено 7,3 тыс. встреч и собраний жителей 

микрорайонов, 122 учредительные и отчетные конференции, 3,2 тыс. праздников 

и спортивных мероприятий по месту жительства, более 800 акций милосердия и 

благотворительности. Активисты ТОС участвовали в различных мероприятиях по 

созданию комфортной среды проживания: благоустроено 840 домов, 1,5 тыс. дво-

ров, 122 улицы, отремонтировано 827 подъездов, оборудованы 225 спортивных и 

179 детских игровых площадок. 

5.13.1.2. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов взаи-

модействия с общественными организациями города. 

Советом по поддержке и развитию добровольческого движения утверждена 

стратегия развития добровольческого движения в городе. Проведены День Добра, 

Весенняя неделя Добра, Осенняя неделя Добра, конкурс «Доброволец года 2010». 

В добровольческих акциях приняли участие более 1 тыс. общественных организа-

ций и органов ТОС, проведено более 1,5 тыс. мероприятий с участием более 

21 тыс. человек. 

В рамках гражданской Ассамблеи «Любимый город» реализованы социаль-

но значимые проекты, в которых приняли участие общественные организации го-

рода («Молодежь будущего», «Виртуальный Новосибирск», «Молодежь Новоси-

бирска» и др.). 

Проведена городская конференция «Современные механизмы развития и 

поддержки гражданского общества», «круглый стол» на тему: «Развитие и под-

держка гражданского общества на муниципальном уровне», участие приняли око-

ло 100 общественных объединений. 

5.13.1.3. Продолжено взаимодействие с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями: 

проведен конкурс социально значимых проектов общественных объедине-

ний, некоммерческих организаций, ТОС, физических лиц: на конкурс подано 229 

проектов, определены 88 победителей; 

организовано 66 информационно-обучающих семинаров по актуальным 

проблемам деятельности общественных объединений города, правовым и соци-

альным вопросам, разработке социально значимых проектов, развитию добро-

вольческого движения, проведено 10 «круглых столов»;  

оказано содействие в организации и проведении 2 общественных слушаний 

по актуальным вопросам городского сообщества («Вовлечение молодежи и актива 

общественных организаций в добровольческую деятельность», «Обсуждение но-

минаций конкурса социально значимых проектов 2010 года»); 

оказано содействие в организации и проведении более 100 общегородских 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, с участием общест-

венных объединений; 

организована работа общественных советов районов, центра развития доб-
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ровольчества, методического центра для общественных организаций и органов 

ТОС на базе ресурсных центров общественных объединений. В течение года в 

каждом из 7 ресурсных центров работало от 20 до 30 организаций;  

проведены государственные праздники: Праздник Весны и Труда, День 

России, День Государственного флага Российской Федерации, День народного 

единства, День Конституции Российской Федерации.  

5.13.1.4. Продолжено совершенствование механизмов взаимодействия мэ-

рии с национально-культурными и религиозными организациями: 

ежеквартально проводились заседания Консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий и организаций при мэрии и Президиума 

Консультационного совета; 

проведены 3 заседания рабочей группы по рассмотрению обращений рели-

гиозных организаций по вопросам земельных и имущественных отношений; 

проведен городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – го-

род дружбы», городской фестиваль детского народного творчества «Город друж-

бы – город детства», праздничная площадка национальных организаций в День 

города; 

оказано содействие в проведении Дней национальных культур и культур-

ных мероприятий национально-культурных автономий и организаций: дни грече-

ской культуры, дни бурятской культуры, дни корейской культуры, праздник ук-

раинской культуры, фестиваль молдавской культуры, межрегиональный фольк-

лорный фестиваль в честь Дня Кирилла и Мефодия, Сибирский Сабантуй, детская 

профильная смена «Город Дружбы – Город Детства», этнофестивали и другие; 

выпущено 24 выпуска тележурнала «Мир наций» на телеканале «РБК-ТВ 

Новосибирск», 2 выпуска журнала «Содружество наций»; 

оказано содействие в организации и проведении для жителей города Ново-

сибирска духовно-просветительских, культурно-массовых мероприятий, концер-

тов, выставок, праздничных торжеств, в благоустройстве территории храма в 

честь Святой Троицы в Советском районе города Новосибирска; 

оказано содействие в организации и проведении: XIII Новосибирских обра-

зовательных Рождественских чтений, XI Новосибирских Кирилло-Мефодиевских 

чтений, Крестного хода и ряда культурных мероприятий в рамках празднования 

Дня славянской письменности и культуры, Крестного хода в связи с Евхаристиче-

ским праздником, проводимым центральной религиозной организацией Римско-

католической Преображенской Епархии города Новосибирска, религиозных 

праздников; 

проведено 150 массовых мероприятий Центром национальных литератур 

совместно с Ассоциацией «Содружество» с привлечением представителей нацио-

нально-культурных организаций. Состоялось 20 встреч команд школ города на 

этнокультурных играх по программе «Этническая мозаика». Для школьников 

проведены утренники «День Калевалы», «Пасха по-польски», «Дружат дети на 

большой планете». В Центре национальных литератур проведены выставки лите-

ратуры, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства и быта, фото-

выставки: «Моя Бурятия», «Пейзажи Израиля», «Эпические сказания – мудрость 

веков и народов», «Вкус детства», «Возвращение к истокам, «Ее величество – 

книга». Организованы литературно-музыкальные встречи и праздники. В фонд 
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библиотеки поступило более 500 книжных изданий, в том числе на языках наро-

дов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; 

Ассоциацией «Содружество» проведена научно-практическая конференция 

«Культура и образование этнических общностей Сибири» с привлечением уче-

ных, педагогов, общественности города. 

5.13.1.5. Организована методическая работа: 

проведено 54 семинара для представителей некоммерческих организаций и 

органов ТОС по различным проблемам общественной жизни города, 12 информа-

ционно-обучающих семинаров по актуальным вопросам законодательства для 

общественных организаций инвалидов, ветеранов, пенсионеров, 10 тематических 

«круглых столов», 8 информационных встреч. Проведено 5 выездных семинаров 

для общественных организаций. Создан методический центр на базе районных 

ресурсных центров общественных объединений; 

совместно со СМИ проведена работа по информированию жителей города о 

социально значимой деятельности общественных объединений, а также по вопро-

сам правовой, организационно-методической поддержке общественных инициа-

тив мэрией; 

на постоянной основе оказывалась методическая и организационная по-

мощь в проведении различных мероприятий органов ТОС. 

5.13.2. Продолжена работа по повышению эффективности взаимодействия 

ОМС города Новосибирска с правоохранительными и иными государственными 

органами, органами охраны правопорядка.  

Проведена работа по контролю, сбору и анализу информации о выполнении 

структурными подразделениями мэрии плана мероприятий по обеспечению охра-

ны общественного порядка на территории города, утвержденного постановлением 

мэра от 31.03.2008 № 231. На основании полученных данных подготовлен отчет 

об исполнении в 2006 – 2010 годах постановления администрации Новосибирской 

области от 31.10.2006 № 82-па «Об утверждении Комплексной программы про-

филактики правонарушений в Новосибирской области на 2006 – 2010 годы». Ме-

роприятия по взаимодействию с правоохранительными органами в вопросах ох-

раны общественного порядка на территории города планировалась на год, месяц и 

неделю. 

В рамках ГЦП «Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 

2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

19.09.2007 № 696:  

проведены тематические кукольные спектакли в МОУ о правилах дорожно-

го движения; 

выполнен ремонт помещений, предназначенных для размещения участко-

вых пунктов милиции по ул. Стофато, 1а, ул. Демьяна Бедного, 19, 

ул. Академической, 9, ул. Российской, 5/1; 

закуплена мебель для участковых пунктов милиции в Калининском, Ленин-

ском, Советском районах города Новосибирска; 

закуплено 32 комплекта компьютеров, 31 принтер (многофункциональное 

устройство), 11 аппаратов стационарной телефонной связи для организации рабо-

ты участковых уполномоченных милиции; 

проведены отчетные собрания участковых уполномоченных милиции со-
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вместно с руководством территориальных отделов милиции УВД по городу Ново-

сибирску и администраций районов города Новосибирска перед жителями о рабо-

те по защите прав и законных интересов граждан на административных участках 

(ежеквартально); 

проведены конкурсы на звание «Лучший по профессии среди участковых 

(старших участковых) уполномоченных милиции города Новосибирска» и «Луч-

ший коллектив участковых уполномоченных милиции города Новосибирска», по-

бедители поощрены Почетными грамотами и денежными премиями; 

совместно с УВД по городу Новосибирску специалистами управления по-

требительского рынка мэрии города Новосибирска и специалистами отделов по-

требительского рынка и защиты прав потребителей администраций районов горо-

да Новосибирска проведены рейды «Алкоголь», «Коммерсант», «Контрафакт», 

«Суррогат»; 

закуплены три моторные лодки в комплекте со спасательным оборудовани-

ем, шанцевым инструментом и т. д. для обеспечения безопасности населения на 

внутренних водоемах города в период купального сезона. 

Совместно с УВД по городу Новосибирску проводилась работа по выявле-

нию и устранению причин и условий дорожно-транспортных происшествий, на-

рушений правил дорожного движения, снижению уровня травматизма и гибели 

людей на дорогах. Приняты меры по улучшению материально-технической базы 

подразделений ГИБДД УВД по городу Новосибирску. 

За счет средств бюджета города выполнен ремонт помещений полка дорож-

но-патрульной службы ГИБДД, дежурной части и перепланировка служебных 

помещений под зал разбора дорожно-транспортных происшествий. 

Для повышения мобильности  в работе подразделений УВД по городу Но-

восибирску осуществлена поставка 14 автомобилей (7 автомобилей для полка до-

рожно-патрульной службы ГИБДД и 7 автомобилей для иных подразделений 

УВД). 

За счет средств бюджета города содержалось 2310 сотрудников милиции.  

5.13.3. В связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений» разработка муниципального задания планируется в 2011 

году. 

 

5.14. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим 

связям мэрии города Новосибирска 

 

5.14.1. Деятельность комитета по международному сотрудничеству и внеш-

неэкономическим связям мэрии города Новосибирска направлена на решение 

следующих задач: 

развитие и координация международного и внешнеэкономического сотруд-

ничества в интересах города; 

углубление и расширение побратимских связей с зарубежными городами; 

содействие формированию позитивного представления об экономическом, 

научном, культурном потенциале города за рубежом, как фактора для привлече-
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ния инвестиций, создания совместных предприятий и филиалов иностранных 

фирм;  

обеспечение взаимодействия мэрии с иностранными дипломатическими и 

другими зарубежными представительствами, аккредитованными в городе Ново-

сибирске и других городах России; 

организация участия представителей мэрии в международных ассоциациях, 

форумах, программах. 

5.14.2. В рамках этих направлений выполнено: 

5.14.2.1. Для участия должностных лиц мэрии в работе Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы (далее – КМРВСЕ) рассматривался вопрос 

об участии мэра в качестве члена Палаты местных властей КМРВСЕ в заседании 

комитета по устойчивому развитию КМРВСЕ и 18-й пленарной сессии КМРВСЕ. 

Рассматривалась возможность участия мэра в выездном заседании комитета 

по устойчивому развитию КМРВСЕ в городе Анталье (Турция) и  19-й пленарной 

сессии КМРВСЕ в городе Страсбурге (Франция). 

Рассмотрен список кандидатур членов делегации Российской Федерации в 

Палату местных властей КМРВСЕ, предложенный Общероссийским конгрессом 

муниципальных образований (далее – ОКМО).  

Проводились консультации с ОКМО по вопросу внесения изменений в Ев-

ропейскую хартию о местном самоуправлении.  

Осуществлялся перевод всей корреспонденции, поступающей из Совета Ев-

ропы. 

5.14.2.2. Организовано заочное голосование мэра на 21-м заседании Испол-

нительного совета Всемирной ассоциации технополисов (далее – ВАТ) по вопро-

су принятия новых членов и на 22-м заседании - по вопросу утверждения бюдже-

та ВАТ на 2010 год и внесению изменений в Устав ВАТ. 

Получен и переведен на русский язык опросник ВАТ, касающийся управле-

ния научными парками. 

Рассматривался вопрос об участии делегации города Новосибирска в 7-й 

Генеральной ассамблее ВАТ в городе Хсинчу (Тайвань) по приглашению Прези-

дента ВАТ. Принято решение участия не принимать.  

Получено приглашение принять участие в 7-й Выставке высоких техноло-

гий ВАТ, которая проходила параллельно с Конференцией Международного 

агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по термоядерной энергии. Приглаше-

ние передано в СО РАН для рассмотрения. 

В Секретариат Всемирной ассоциации мэров зимних городов (далее – 

ВАМЗГ) направлено предложение об изменении процедуры расчета размеров 

ежегодных членских взносов с учетом валового внутреннего продукта каждого 

города, а не страны в целом. 

В подкомитет ВАМЗГ по экологии направлена анкета, касающаяся анализа 

содержания в воздухе города твердых частиц и использования реагентов для рас-

тапливания снега. 

Рассматривалась возможность участия представителей мэрии в 14-й Конфе-

ренции мэров зимних городов в городе Маарду (Эстония) и рабочей встрече 

ВАМЗГ в городе Улан-Баторе (Монголия). Принято решение участия во встрече 

не принимать. 
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5.14.2.3. В рамках подготовки к празднованию 20-летия побратимских от-

ношений с городом Саппоро составлен и утвержден Перечень мероприятий, по-

священных 20-летию побратимства с Саппоро. Составлены и согласованы про-

граммы пребывания официальной делегации города Саппоро во главе с мэром го-

рода, делегации городского Собрания Саппоро, жителей и общественных органи-

заций города Саппоро. Проводились подготовительная работа и мероприятия по 

организации визитов и подписанию декларации (заказ проживания, питания, 

транспорта). Согласовано изготовление памятных знаков с удостоверениями к 20-

летию установления побратимства юбилейных значков, баннеров, печатной про-

дукции. 

Официальная делегация города Саппоро находилась в городе Новосибирске 

с 25 по 28 июня 2010 года. За этот период: 

состоялось подписание Декларации о дальнейшем развитии дружбы и со-

трудничества между городами-побратимами Новосибирском и Саппоро; 

открыта фотовыставка, посвященная городу Саппоро; 

организованы посещение Новосибирского государственного педагогическо-

го университета, встреча с его ректором и студентами, изучающими японский 

язык. 

В рамках программы детских и молодежных обменов между городами 

оформлены официальные приглашения для детской японской делегации. В городе 

Саппоро с визитом находилась делегация школьников лицея № 22, студентов, 

изучающих японский язык.  

По приглашению мэра города Саппоро официальная делегация города Но-

восибирска, возглавляемая мэром, находилась с визитом в городе Саппоро. Со-

стоялись встречи с руководством города Саппоро и городского Собрания. Мэру 

было присвоено звание «Почетный житель города Саппоро».  

В городе Саппоро прошел традиционный фестиваль ледовых скульптур, на 

котором команда города Новосибирска заняла 4 место. С успехом прошли гастро-

ли Новосибирского областного театра кукол, были показаны спектакли и прове-

дены мастер-классы. Стороны достигли предварительной договоренности о по-

вторении гастролей летом 2011 года. 

На базе муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» состоялся 

международный экзамен по японскому языку, в котором приняли участие около 

300 человек из городов Новосибирска, Томска, Омска, Красноярска, Кемерово, 

Новокузнецка и др.  

Переведена на английский язык и направлена в Саппоро информация о пла-

нирующемся создании в городе Новосибирске астрофизического центра с пред-

ложением о сотрудничестве с японской стороной. 

Состоялась встреча с представителем администрации города Тэджона (Рес-

публика Корея), на которой обсуждались вопросы, связанные с функционирова-

нием выставочного центра Новосибирска в городе Тэджоне. Для организации эф-

фективного функционирования выставочного центра Новосибирска в Тэджоне 

направлены запросы в Новосибирское отделение Торгового отдела Посольства 

Республики Корея (КОТРА) и Новосибирскую таможню о предоставлении списка 

новосибирских компаний, имеющих деловые связи с корейскими партнерами. 

Рассмотрено предложение, поступившее от администрации города Оша 
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(Киргизская Республика), об установлении партнерских отношений между кир-

гизскими и новосибирскими вузами. Информация о готовности к сотрудничеству 

Новосибирского государственного педагогического университета доведена до 

сведения администрации города Оша для установления прямых контактов между 

вузами. Состоялись переговоры заместителя мэра с Генеральным консулом Рос-

сии в городе Ош, с вице-консулом Киргизской республики об оказании гумани-

тарной помощи городу Ош. 

В Посольство Франции в Российской Федерации, Посольство Российской 

Федерации во Франции и Министерство иностранных дел Российской Федерации 

направлено письмо с просьбой об оказании содействия в установлении побратим-

ских отношений с городом Лионом (Франция). 

Состоялись переговоры с представителями города Алматы о развитии со-

трудничества с городом Новосибирском, подготовлено и направлено письмо от 

имени мэра о возможном визите делегации города Новосибирска для обсуждения 

перспектив и направлений двухстороннего сотрудничества. Получен ответ акима 

города Алматы с предложением принять делегацию мэрии города Новосибирска 

весной 2011 года. 

Подготовлено письмо вице-президенту городского Совета города Милана 

(Италия) с предложением об установлении партнерских связей. 

5.14.2.4. Рассмотрено предложение Международной ассоциации «Пород-

ненные города» об участии города Новосибирска в 6-й встрече породненных го-

родов Россия – Болгария. Подготовлено и направлено организаторам встречи 

письмо о невозможности участия в связи с подготовкой к празднованию Дня го-

рода и планировавшемуся визиту в город Новосибирск делегации из болгарского 

города-побратима Варны. 

Рассмотрено предложение ОАО «Зарубеж-ЭКСПО» об участии в 9-й Рос-

сийской промышленной выставке «EXPO-RUSSIA 2010» в городе Аммане (Иор-

дания). Подготовлено предложение о передаче всей информации о выставке в Но-

восибирскую городскую торгово-промышленную палату. 

Рассмотрено предложение Европейской ассоциации фольклорных фестива-

лей об участии представителей города Новосибирска в Европейском чемпионате 

фольклора «Еврофолк-2010» в городе Нессебар (Республика Болгария). 

Рассмотрено предложение Союза Российских городов об участии в семина-

ре «Образовательные инициативы в XXI веке во Франции». Принято решение 

участия в семинаре не принимать. 

Состоялся прием первым заместителем мэра официальной делегации города 

Усть-Каменогорска (Республика Казахстан) во главе с акимом города Усть-

Каменогорска, в ходе которого обсуждались направления взаимовыгодного со-

трудничества между двумя городами.  

5.14.2.5. В городе Новосибирске прошла ежегодная международная строи-

тельная выставка «Стройсиб», в которой приняли участие 105 иностранных ком-

паний из США, стран Европы и Азии. С немецкими участниками выставки орга-

низована встреча у мэра, на которой обсуждались возможности сотрудничества в 

строительной отрасли. По итогам встречи фирмой Blizzard Lufttechnik GmbH под-

готовлено предложение о поставке оборудования для кондиционирования возду-

ха. 
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Город Новосибирск посетила экономическая миссия французских предпри-

нимателей во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России. 

Состоялась встреча с мэром, прошло обсуждение возможностей сотрудничества в 

энергетике, транспорте, строительстве и т. д. 

Состоялась презентация инвестиционных возможностей Фламандского ре-

гиона Бельгии, организована встреча бельгийских бизнесменов в мэрии. 

Прошла выставка индийских товаров, в которой приняли участие более 40 

индийских компаний. 

5.14.2.6. Состоялся визит делегации представителей медицинских кругов 

Германии и Форума им. Р. Коха и И. И. Мечникова. В рамках визита организова-

ны встреча с мэром и посещение учреждений здравоохранения города Новоси-

бирска.  

По инициативе Министерства здравоохранения Новосибирской области, 

Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска и Форума 

им. Р. Коха и И. И. Мечникова организована IX российско-германская научно-

практическая конференция Форума им. Р. Коха и И. И. Мечникова «Новые гори-

зонты: инновации и сотрудничество в медицине и здравоохранении». 

Во второй раз состоялся Международный молодежный инновационный фо-

рум «Интерра - 2010». В рамках форума прошли разнообразные научно-

практические, культурные, общественные мероприятия. 

Организована встреча с заместителем торгового представителя Республики 

Казахстан в Российской Федерации, на которой обсуждались вопросы взаимовы-

годного сотрудничества. 

В рамках Года Франции в России состоялись гастроли всемирно известных 

французских театров «Гранд Опера» и «Комеди Франсез» на сцене Новосибир-

ского государственного академического театра оперы и балета. Организована 

встреча  мэра с представителями «Комеди Франсез» и координатором центров 

«Альянс-Франсез» в России. В Новосибирском государственном художественном 

музее прошла французская выставка «100 х Франция – французская фотография 

от истоков до наших дней».  

Состоялся фестиваль корейской культуры, посвященный 20-летию установ-

ления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республи-

кой Корея. В рамках фестиваля прошли показы корейского кино, семинар по тхэ-

квондо, концерт традиционной корейской музыки. В мэрии была организована 

встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в России, 

обсуждались вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества. 

Рассмотрено обращение, поступившее от Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Российской Федерации в Монголии, об установлении партнерских отноше-

ний общеобразовательной школы «Русская гимназия» из города Улан-Батора с 

образовательными учреждениями Новосибирска. Главное управление образова-

ния мэрии города Новосибирска выразило готовность к обсуждению возможных 

партнерских контактов. 

В ходе визита делегации Государства Израиль обсуждались планы по про-

ведению в 2011 году фестиваля израильского кино в городе Новосибирске, вопро-

сы расширения международного сотрудничества путем установления побратим-

ских связей. 
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В городе Новосибирске открыты визовые центры Италии, Дании и Ислан-

дии. 

5.14.2.7. Получено предложение корейской фирмы «МЕСЕН Ай-Пи-Си Ко.» 

о создании в городе Новосибирске завода по производству пластиковой пены. 

Предложение передано в департамент промышленности, инноваций и предпри-

нимательства мэрии города Новосибирска для поиска потенциальных партнеров с 

российской стороны.  

В Музей города Новосибирска переданы материалы для организации экспо-

зиции, посвященной городам-побратимам Новосибирска. 

5.14.2.8. Оказывалось содействие представительствам зарубежных фирм в 

работе по их аккредитации в городе Новосибирске. На конец 2010 года работало 

25 представительств зарубежных фирм из 17 стран мира. 

5.14.2.9. Мэрию посетили 32 официальные делегации из 19 стран. Осущест-

влено протокольно-организационное обеспечение мероприятий, предусмотрен-

ных программами визитов. 

5.14.2.10. Осуществлялась подготовка информационно-аналитических мате-

риалов по международному сотрудничеству, международным мероприятиям и ор-

ганизациям. Осуществлялся перевод входящей и исходящей корреспонденции 

мэрии. 

 

5.15. Управление по взаимодействию со средствами массовой  

информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска 

 

5.15.1. Организовано эффективное системное освещение в СМИ города Но-

восибирска и Новосибирской области, а также представительствах федеральных 

СМИ, стратегических и приоритетных задач социально-экономического развития 

города Новосибирска путем оперативного информационного взаимодействия со 

СМИ и проведения конкурсных процедур по размещению муниципального заказа 

на информационное сопровождение деятельности мэрии в СМИ, подписаны му-

ниципальные контракты (договоры) с 30 организациями. 

Осуществлялось информирование жителей города о социально-

экономическом и культурном развитии города Новосибирска, о развитии общест-

венной инфраструктуры путем осуществления МБУ г. Новосибирска «Информа-

ционное агентство «Новосибирск» круглосуточного радиовещания и производст-

ва телепрограмм. Произведено и вышло в эфире радио «Новосибирская городская 

волна» 6,6 тыс. программ, 373 информационных телепрограмм, которые были 

размещены в телеэфире семи эфирных и кабельных телеканалов.  

5.15.2. Осуществлялось взаимодействие с федеральными и межрегиональ-

ными СМИ, а также с отделениями союза журналистов России, с целью формиро-

вания объективного общественного мнения о городе Новосибирске в городах Рос-

сийской Федерации. 

5.15.3. Организован процесс издания «Бюллетеня органов местного само-

управления города Новосибирска», вышел 101 выпуск бюллетеня. Электронная 

версия бюллетеня размещалась на официальном сайте города Новосибирска в се-

ти Интернет. 

5.15.4. Регулярно обеспечивалось информационное наполнение официаль-
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ного сайта города Новосибирска в сети Интернет. 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



Приложение 1 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2010 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных унитарных предприятий  

по состоянию на 31.12.2010 

 
№ 

п. 

Наименование предприятия 

 

1 2 

1  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ки-

ровского района» (МУП «ДЭП Кировского района») 

2  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ок-

тябрьского района» (МУП «ДЭП Октябрьского района»)  

3  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие 

«Коммунавтодор» (МУП «ДЭП «Коммунавтодор»)  

4  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ле-

нинского района» (МУП «ДЭП Ленинского района»)  

5  Муниципальное унитарное строительно-эксплуатационное предприятие зеленого хозяй-

ства 

6  Муниципальное унитарное предприятие «СИМП» (строительное инженерно-мостовое 

предприятие)  

7  Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз 

«Цветы Сибири» 

8  Муниципальное унитарное предприятие «Фонтан»  

9  Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирскгорсвет»  

10  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золушка» 

11  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» 

12  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибгорсправка» 

13  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» 

14  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Химчистка «Экран» 

15  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Гостиница «Северная» 

16  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Волна» 

17  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировская районная котель-

ная»  

18  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» 

19  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

20  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбереже-

ние» 

21  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хо-

зяйства № 3 Заельцовского района» 

22  Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска 

23  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Электросеть» 

24  Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» 

25  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический парк» 

26  Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Киноконцертный ком-

плекс имени В. В. Маяковского» 

27  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха 
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«Березовая роща» 

28  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

29  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дворец культуры «Про-

гресс» 

30  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии» 

31  Муниципальное унитарное предприятие «Автосвязь» 

32  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по 

строительству подземных транспортных сооружений» 

33  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная строи-

тельная компания» 

34  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Институт градостроитель-

ного планирования» 

35  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метропо-

литен» 

36  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибтранссервис» 

37  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 

38  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировское троллейбусное 

депо № 2» 

39  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское трамвайное де-

по № 2» 

40  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское троллейбусное 

депо № 4» 

41  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 1» («ПАТП № 1») 

42  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 2» 

43  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 3» 

44  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 5» 

45  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 7» 

46  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Проектно-

технологическое бюро транспорта» («ПТБТ») 

47  Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплектации и производст-

венно-технического обслуживания транспортного комплекса» 

48  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Служба пути» 

49  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Комплекс транспортного 

обслуживания» 

50  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажиравтотранссервис» 

51  Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

52  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 196»  

53  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235»  

54  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 244»  

55  Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 216»  

56  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 224»  

57  Муниципальное унитарное предприятие «Гомеопатическая аптека № 118»  

58  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Аптека № 65»  
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59  Муниципальное унитарное предприятие «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопро-

сам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами «Ново-

сибгорресурс» 

60  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кадастровое бюро» 

61  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Советский Инвестстрой» 

62  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центр экологических про-

блем города» 

63  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

64  Муниципальное унитарное предприятие  г. Новосибирска  «Управляющая компания 

Первомайская» 

65  Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок 

№ 106» 

66  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинец - авто» 

67  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ремонтно-строительное 

управление» 

68  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного 

хозяйства Кировского района» 

69  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного 

хозяйства Ленинского района» 

70  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Заельцовская» 

71  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Советская» 

72  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Центральная» 

73  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

Железнодорожного района» 

74  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центральная аварийно-

диспетчерская служба Калининского района» 

75  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Городская электросвязь» 

76  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Березовая роща» 

77  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золотой Колос» 

78  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Коробейник» 

79  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Раздолье» 

80  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибирский каравай» 

81  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Тополек» 

82  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Урожай» 

83  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска № 10 «Товары для детей» 

84  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

85  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

86  Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-

инвестиционная корпорация» 

87  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автосервис» 

88  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-

эксплуатационное управление № 53 Заельцовского района» 

89  Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципаль-

ного имущества» 

90  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автоперевозчик» 
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91  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 4» 

92  Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское авто-

транспортное предприятие № 8» 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к отчету об исполнении плана 

социально-экономического 

развития города Новосибирска 

на 2010 год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вводных объектов строительства на 2010 год по отраслям 

и районам города Новосибирска 
 

№ 

п. 

Перечень объектов Единица из-

мерения 

Задание Фактическое 

выполнение на 

31.12.2010 

Заказчик 

 

1 2 3 4  5 

1 Дзержинский район     

1.1 Жилые дома     

 по ул. Авиастроителей кв. м 6875 - ООО «НовосибирскСтройМонтаж» 

 по ул. Дениса Давыдова кв. м 12397 - ООО «СтройАгроСервис-Плюс» 

 по ул. Есенина кв. м 8271 - ООО «СУ-9 Жилстрой» 

 по ул. Кошурникова кв. м 7395 - ООО «Стройлэнд» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м 13407 9148 ООО «Обьстройпроект» 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 8428 8856 ООО «Краснообск. Монтажспецст-

рой» 

 по ул. Кошурникова кв. м - 7139 ЖСК «Алмаз-1» 

 по ул. Красина кв. м - 7063 ООО «СЭФ-Инвест» 

 по ул. Толбухина кв. м - 1696 ООО «Энергостройкомплект» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м - 18546 ООО «ОЛМА-НСК» 

 по ул. Фрунзе кв. м - 17363 ЗАО «Строитель» 

 по ул. Кошурникова кв. м - 7652 ГОО МЖК «Транспортных строи-

телей» 

 Итого по району: кв. м 56773 77463  

1.2 Коммунальное строительство     

 Водоотведение:     

 коллектор № 6 (II очередь) км 1,3 0,8 

(2-й пуско-

МУП г. Новосибирска «Горводока-

нал» 
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вой комплекс) 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы высо-

кого и низкого давления) 

км 24,9 24,9 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 восстановление ул. Кошурникова кв. м 12900,0 23905,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 136010,0 138095,6 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 740,0 740,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт трамвайных путей км о. п. 0,03 0,03 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

 Метро:     

 правый перегонный тоннель от станции метро Золо-

тая Нива до станции метро Березовая роща 

км 1,54 - МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» 

 станция метро Золотая Нива, вестибюль № 2, входы 

5, 6 

 ввод - МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» 

2 Железнодорожный район     

2.1 Жилые дома     

 по ул. Ивачева кв. м 1489 - ЗАО «Желдорипотека» 

 по ул. Владимировской кв. м 8504 2361 ОАО «РЖД» 

 по ул. Салтыкова-Щедрина кв. м 2568 - ООО ПСФ «Перлит-КБ» 

 по ул. Сибирской кв. м 6240 - ТСЖ «Сибирская-35» 

 Итого по району: кв. м 18801 2361  

2.2 Коммунальное строительство     

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 85472,0 88326,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 1010,0 1010,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

3 Заельцовский район     

3.1 Жилые дома     

 по ул. Кропоткина кв. м 7179 - ООО «Сибэнергострой-С» 

 по ул. Галущака кв. м 15990 - ОАО «Главновосибирскстрой-2»  

 по ул. Залесского, 5 кв. м 6599 8203 ГОУ ВПО «НГМУ» 

 по ул. Дуси Ковальчук кв. м 12092 - ООО «Сибжилстройинвест» 

 по ул. Кавалерийской кв. м 7500 7607 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Владимировской кв. м 5956 6505 ФГОУ ВПО «Институт ФСБ РФ 
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(г.Новосибирск)» 

 по ул. Кузьмы Минина кв. м - 11960 ЗАО «ПТК-30» 

 по ул. Левый берег Ельцовки кв. м - 8874 ЗАО «ДИСК+» 

 по ул. Овражной кв. м - 4115 ЗАО «Строитель» 

 по Красному проспекту кв. м - 12162 СП ОАО «Сибакадемстрой» 

 по ул. Сухарной кв. м - 20587 ГУ «Пограничное управление ФСБ 

РФ по НСО» 

 по ул. Кедровой кв. м - 16790 ИП Рыбаков В.А. 

 Итого по району: кв. м 55316 96803  

3.2 Здравоохранение     

 Центральное стерилизационное отделение МБУЗ 

«Городская клиническая больница № 1» 

 

 

ввод 

 

ввод 

 

МБУ г. Новосибирска «УКС» 

3.3 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 вынос водовода из зоны строительства жилого дома 

по ул. Сухарной 

км - 0,16 ООО «МСК-Альфа» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы низко-

го давления) 

км 3,2 3,2 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Локальные источники теплоснабжения:     

 автономная крышная газовая котельная (торгово-

административное здание с предприятием общест-

венного питания) по ул. Дуси Ковальчук 

ГКал/час - 1,84 ООО «Адриатика» 

 автономная газовая котельная (культурно-

развлекательный комплекс с подземной автостоян-

кой, SPA-комплекс, ресторан, здания общественного 

назначения) по Дачному шоссе 

ГКал/час - 2,11 ООО «Зеленый бор» 

 газовая котельная (многоэтажные жилые дома) по 

ул. Сухарной 

ГКал/час - 4,64 ГУ «Пограничное управление ФСБ 

РФ по Новосибирской области» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 109050,0 112013,8 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 714,0 714,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 фонтан по Красному проспекту единиц 1 1 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 создание автоматизированной системы управления  3 очереди 3 очереди МБУ г. Новосибирска «УДС» 
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дорожного движения (120 перекре-

стков) 

(121 перекре-

сток) 

4 Калининский район     

4.1 Жилые дома     

 по ул. Свечникова кв. м 8070 2068 ОАО «Главновосибирскстрой» 

 в жилом районе «Родники» кв. м 48324 40624 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова кв. м 8000 8212 СП ОАО «Сибакадемстрой» 

 по ул. Богдана Хмельницкого кв. м 5208 - ПК «Березка» 

 Итого по району: кв. м 69602 50904  

4.2 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы низко-

го давления) 

газификация прочих объектов 

км 

 

км 

2,0 

 

- 

2,0 

 

0,35 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 

Прочие организации 

 Локальные источники теплоснабжения:     

 газовая котельная (торгово-развлекательный ком-

плекс) по ул. Курчатова 

ГКал/час - 3,50 ЗАО «Оргстрой» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 166503,0 169856,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 792,0 792,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт трамвайных путей км о. п. 0,04 0,04 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

 реконструкция сквера «Пашинский»  - ввод МУ «Горзеленхоз» 

5 Кировский район     

5.1 Жилые дома     

 по ул. Петухова кв. м 4500 - ОАО «Фонд развития жилищного 

строительства» 

 по ул. Новогодней кв. м 10913 - ООО «Стройинвест-К» 

 на жилом массиве «Затулинский» (ул. Зорге) кв. м 16000 9013 ООО «Промфинстрой-2» 

 по ул. Оловозаводской кв. м 3000 - ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

 по ул. Покрышкина кв. м - 5064 ЗАО «МЖК СПАРТА» 

 по ул. Телевизионной кв. м - 9129 ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

 по ул. Зорге кв. м - 2790 ООО «Стройинвестпроект» 

 Итого по району: кв. м 34413 25996  
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5.2 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 здание для обеззараживания фильтрованной воды на 

установках ультрафиолетового облучения – вторая 

очередь реконструкции НФС-1 по ул. Союзной 

тыс. куб. м/ 

сут. 

- 350 МУП г. Новосибирска «Горводока-

нал» 

 водовод через реку Тула км - 0,02 МУП г. Новосибирска «Горводока-

нал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы низко-

го давления) 

газификация прочих объектов 

км 

 

км 

1,8 

 

- 

1,8 

 

1,07 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 

Прочие организации 

 Локальные источники теплоснабжения     

 котельная на дизельном топливе (производственный 

комплекс по изготовлению и хранению металлокон-

струкций) по ул. Петухова 

ГКал/час - 0,41 ОАО «Сибирские ресурсы» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 209141,0 210562,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 728,0 728,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт трамвайных путей км о. п. 0,15 0,15 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

5.3 Культура и спорт     

 крытый каток с искусственным льдом и ТП – пер-

вый этап строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса и трансформаторной 

подстанции по ул. Зорге 

кв. м 

мест 

- 4224 

150 

МУП г. Новосибирска «МСК» 

6 Ленинский район     

6.1 Жилые дома     

 по ул. Планировочной кв. м 14635 16228 ООО «Компания «Сибирь-

Развитие» 

 по ул. Планировочной кв. м - 21622 ООО «Компания «Сибирь-

Развитие» 

 по пр. Карла Маркса кв. м 8289 - ОАО «ПТК-30» 

 по ул. Забалуева кв. м 8050 55689 ООО КПД «Газстрой» 

 по ул. Пермской кв. м 5161 - ЗАО ИСК «Заельцовская» 

 по ул. Серафимовича кв. м 5848 6225 ООО «Союз-10» 
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 по ул. Серафимовича кв. м - 17927 ООО «Союз-10» 

 по ул. Танкистов кв. м 6674 - ООО СК «Альянсстрой» 

 по ул. Титова кв. м 5976 - ЗАО «Сибсервистройреконструк-

ция» 

 по ул. Волховской кв. м - 10114 ООО «Сервис Сибири и К» 

 по ул. Стартовой кв. м - 13033 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Пермской кв. м - 18465 ООО ПКФ «Вертикаль-НСК» 

 по ул. Связистов кв. м - 13241 ЗАО «ИнвестТЭК» 

 по ул. Костычева кв. м - 2963 ОАО «Строительный трест №43» 

 по ул. Тихвинской кв. м - 8771 ОАО «Строительный трест №43» 

 Итого по району: кв. м 54633 184278  

6.2 Образование     

 реконструкция здания детского сада № 331 с при-

стройкой дополнительного объема по ул. Степной, 

17 

 ввод - МБУ г. Новосибирска «УКС» 

6.3 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 реконструкция внеквартального водопровода Юго-

Западного жилого массива от Бульвара Победы до 

ул. Связистов 

км - 0,2 МУП г. Новосибирска «Горводока-

нал» 

 разведочно-эксплуатационная скважина для водо-

снабжения по ул. Архонский переулок 

куб. м/час - 8,0 ООО «Завод железобетонных изде-

лий «Универсал» 

 вынос водопровода по ул. Забалуева км - 0,2 ООО КПД «Газстрой» 

 Водоотведение:     

 контактный резервуар на очистных сооружениях 

канализации 

тыс. куб. м - 1,7 МУП г. Новосибирска «Горводока-

нал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы высо-

кого и низкого давления) 

км 15,55 15,55 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Электроснабжение:     

 подстанция 110/10 кВ «Горская» 

(трансформаторы) 

ед.*МВА 2*40 2*25 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     
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 строительство дорог км - 0,116 ООО «Стройспецсервис» 

 ремонт дорог кв. м 351320,0 355275,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 713,0 713,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт трамвайных путей км о. п. 0,2 0,2 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

7 Октябрьский район     

7.1 Жилые дома     

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 9720 - ООО «СМУ-3/1» 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 7769 8164 ОАО «ИркутскгипродорНИИ» 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 22000 24962 ООО «Новославия» 

 по ул. Волочаевской кв. м 56831 138740 ООО «Дискус плюс» 

 по ул. Волочаевской кв. м 14201 11907 ООО «Дирекция стройки» 

 по ул. Выборной кв. м 10602 12179 ООО СК «Вилюйская» 

 по ул. Добролюбова кв. м 11837 - ФГОУ ВПО «НГАУ» 

 по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 8162 - ЗАО «СКИМС» 

 по ул. Толстого кв. м 14730 - ГОУ ВПО «НГАСУ» 

 по ул. Шевченко кв. м 2959 - ЗАО «Корел» 

 по ул. Декабристов кв. м 4900 5309 УКС СО РАН 

 по ул. Ключ-Камышенское Плато кв. м - 13452 ООО СК «Эверест-Н» 

 по ул. Рябиновой кв. м - 4704 ООО «Компания «Сибирь-

Развитие» 

 по ул. Кирова кв. м - 5695 ЗАО «СД Альфа-Капитал» 

 по ул. Зыряновской кв. м - 8567 МУП г.Новосибирска «МСК» 

 по ул. В. Высоцкого кв. м - 5839 МУП г.Новосибирска «МСК» 

 по ул. Выборной кв. м - 16544 ООО «Инвестстрой» 

 Итого по району:  кв. м 163711 256062  

7.2 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 вынос водопровода из зоны строительства мостово-

го перехода через реку Обь по Оловозаводскому 

створу в районе карьера Борок 

км - 0,31 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 вынос водопровода из зоны строительства жилого 

массива «Плющихинский», 4-я нитка 

км - 1,02 ООО «Дискус плюс» 

 реконструкция водоводов средней зоны (торгово- км - 0,56 ЗАО «Ренессанс» 
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развлекательный центр по ул. Военной) 

 Водоотведение:     

 напорный коллектор от КНС-17 по ул. Большеви-

стской до КГН по ул. Автогенной-Кирова 

км - 5,0 ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы вы-

сокого и низкого давления) 

газификация прочих объектов 

км 

 

км 

7,82 

 

- 

7,82 

 

0,07 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 

ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Электроснабжение:     

 подстанция «Библиотечная». Переключательный 

пункт 

мВт 40 - ОАО «Новосибирскэнерго» 

 реконструкция ВЛ-110 кВ от ПС «Театральная» 

до ПП ПС «Библиотечная» (перевод в кабель) 

км - 6,24 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 136267,0 138527,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 1403,2 1403,2 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

7.3 Образование     

 здание дворца творчества детей и учащейся моло-

дежи с блоком помещений общественного назна-

чения, пристроенного со стороны ул. Маковского 

– 2-я очередь реконструкции здания дворца твор-

чества детей и учащейся молодежи со строитель-

ством административно-жилой пристройки с по-

мещениями общественного назначения и подзем-

ной автостоянкой, ТП по ул. Кирова 

кв. м 

человек в 

смену 

- 

- 

6684,0 

595 

МОУ ДОД Дворец творчества де-

тей и учащейся молодежи «Юни-

ор» 

 школа №76 (МБОУ СОШ № 76) по 

ул. Большевистской (капитальный ремонт) 

 - ввод МБУ Отдел технического надзора 

и развития материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных уч-

реждений 

 учебно-лабораторный корпус по ул. Бориса Богат-

кова 

кв. м 

мест 

- 

- 

13052,2 

1669 

ГОУ ВПО «Сибирский государст-

венный университет телекомму-
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никаций и информатики» 

8 Первомайский район     

8.1 Жилые дома     

 по ул. Героев Революции кв. м 6050 - ООО «Астра Вектор» 

 по ул. Марии Ульяновой кв. м 9752 - ООО ПКФ «Нова» 

 по ул. Первомайской  кв. м 9826 10475 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Маяковского кв. м 9450 10064 ЖСК «Ваш дом» 

 по ул. Маяковского кв. м 14300 - ЗАО «Стройконтакт» 

 по ул. Березовой кв. м - 33323 ООО «Компания «Сибирь-

Развитие» 

 Итого по району: кв. м 49378 53862  

8.2 Коммунальное строительство     

 Водоотведение:     

 вынос коллектора из зоны строительства транс-

портной развязки на разъезде Иня 

км - 0,17 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы вы-

сокого и низкого давления) 

км 10,8 10,8 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 59020,0 64779,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 747,0 747,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

8.3 Культура и спорт     

 ледовый спортивный комплекс «Локомотив» кв. м 3049 3049 Департамент строительства и ар-

хитектуры мэрии города Новоси-

бирска 

9 Советский район     

9.1 Жилые дома     

 по ул. Ивлева кв. м 8100 - ТСЖ «Стройинвестор» 

 по ул. Ивлева кв. м 2957 3118 ТСЖ «Инвестор» 

 по ул. Балтийской кв. м 11121 10645 ОАО «Роснефтегазстрой» 

 по пр. Академика Коптюга кв. м - 55572 НП «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» 

 по ул. Российской кв. м - 15588 ОАО «РАО Роснефтегазстрой» 
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 по ул. Динамовцев кв. м - 10672 ООО «БИЛД» 

 по ул. Ляпунова (общежитие) кв. м - 9680 ГОУ ВПО «НГУ» 

 Итого по району: кв. м 22178 105275  

9.2 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 вынос водопровода из зоны реконструкции авто-

мобильной дороги «Советское шоссе» 

км - 2,24 ГБУ НСО ТУАД 

 водовод в Нижней Ельцовке км - 1,19 ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда (газопроводы низ-

кого давления) 

газификация прочих объектов 

км 

 

км 

4,2 

 

- 

4,2 

 

0,21 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 

ООО «Максимум» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 135068,0 135672,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 1350,0 1350,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

9.3 Культура и спорт     

 здания спортивного назначения с автостоянкой и 

трансформаторной подстанцией по ул. Часовой 

 универсаль-

ный игровой 

зал (3163 кв. 

м) 

универсаль-

ный игровой 

зал (3514 кв. 

м) 

МУП г. Новосибирска «МСК» 

9.4 Здравоохранение     

 радиологический корпус по ул. Речкуновской кв. м 

коек 

человек в год 

- 

- 

- 

2453,8 

6 

1100 

ФГУ «Новосибирский НИИ пато-

логии и кровообращения имени 

академика Е. Н. Мешалкина» 

10 Центральный район     

10.1 Жилые дома     

 по ул. Максима Горького кв. м 5694 - ЗАО «Ангоб» 

 по ул. Некрасова кв. м 7896 - ООО «ИСК Бизнесстрой» 

 по ул. Ипподромской кв. м 2862 - ОАО ПКФ «Новосибхлеб» 

 по ул. Максима Горького – Семьи Шамшиных кв. м 8387 7551 ГУ МВД РФ по СФО (ООО 

«Байр-Строй» 
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 по ул. Орджоникидзе кв. м 7000 14120 ЗАО «НЖС-2» 

 по ул. Ядринцевской кв. м 4120 - ЗАО «ПТК-30» 

 по ул. Октябрьской кв. м 1990 - НПО «Сибсельмаш» 

 по ул. Гоголя – Ольги  Жилиной кв. м 5746 - ЗАО «Корпорация «Красный про-

спект» 

 по ул. Орджоникидзе кв. м - 12310 ООО «Камея» 

 по ул. Некрасова кв. м - 4986 ООО «Эко-воздух-О» 

 по ул. Советской кв. м - 10508 ООО «Стройхолдинг» 

 по ул. Семьи Шамшиных кв. м - 8068 ООО «НГСПИ-Инвест» 

 Итого по району: кв. м 43695 57543  

10.2 Коммунальное строительство     

 Теплоснабжение:     

 понизительная насосная станция № 10 по 

ул. Фрунзе 

куб. м/час - 12500 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Электроснабжение:     

 электрическая подстанция 110/10 кВ «Фрунзен-

ская» по ул. Потанинской (трансформаторы) 

ед.*МВА - 2*40 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 кабельная линия от ПС «Фрунзенская» до ПП ПС 

«Библиотечная» 

км - 2,95 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 83217,0 99958,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м 877,0 877,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Ввод жилья по городу Новосибирску кв. м 602100 1017038  

 в том числе:     

    жилищное строительство кв. м 568500 910547  

    индивидуальное строительство кв. м 30000 102699  

    реконструкция жилищного фонда кв. м 3600 3792  

 Поверхностная обработка дорог с применением 

новых технологий по городу Новосибирску 

кв. м 606263,0 606263,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Выполнение планово-предупредительного ремон-

та улично-дорожной сети города Новосибирска со 

щебеночным покрытием 

кв. м 111552,0 111649,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 
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 Ввод в эксплуатацию объектов связи общей но-

мерной емкостью по городу Новосибирску 

номеров 5000 9340 ОАО «Сибирьтелеком» НФ 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2010 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

плана социально-экономического развития города Новосибирска  

на 2010 год 

 

Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1526 «О 

внесении изменений в стратегический план устойчивого развития города Новоси-

бирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 45 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 51 «О По-

рядке организации и осуществлении муниципального контроля за применением 

установленных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и му-

ниципальных учреждений на территории города Новосибирска и о внесении из-

менений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депута-

тов города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 54 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 88 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 104 «Об 

отчете об исполнении плана социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2009 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 106 «Об 

исполнении бюджета города за 2009 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 107 «О со-

гласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности допол-

нительным нормативом отчислений в бюджет города от налога на доходы физи-

ческих лиц на 2011 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 118 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 



 2 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 121 «О 

внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Но-

восибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 

№ 105». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 143 «О 

внесении изменений в план социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.11.2009 № 1457». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 144 «О 

внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2006 № 381 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 

2005 - 2010 годы». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 159 «Об 

установлении значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2, 

учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности, по сис-

теме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории города Новосибирска, с 2011 года». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 162 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 205 «О 

внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Но-

восибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 

№ 105». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О 

бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 219 «О 

плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 223 «О 

внесении изменений в план социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.11.2009 № 1457». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 225 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

Постановление мэрии от 17.06.2010 № 177 «Об организации работы по 

формированию бюджета города и плана социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Постановление мэрии от 25.06.2010 № 183 «О внесении изменений в состав 

рабочей группы по подготовке проектов бюджета города и плана социально-

экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов». 

Постановление мэрии от 06.10.2010 № 2882 «О назначении публичных 

слушаний». 

Постановление мэрии от 18.10.2010 № 3275 «Об утверждении прогноза со-
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циально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов». 

Постановление мэрии от 15.11.2010 № 4477 «О порядке перечисления му-

ниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей». 

Постановление мэрии от 30.11.2010 № 5147 «О создании муниципальных 

казенных учреждений города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 21.12.2010 № 6200 «О внесении изменений в По-

рядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города 

Новосибирска, их формирования и реализации, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 № 355». 

Постановление мэрии от 31.12.2010 № 6894 «О порядке формирования му-

ниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений города Новосибирска и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания». 

Распоряжение мэрии от 29.01.2010 № 1200-р «Об утверждении плана меро-

приятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2010 году». 

Распоряжение мэрии от 22.03.2010 № 4700-р «О подготовке доклада о дос-

тигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления». 

Распоряжение мэрии от 05.04.2010 № 5600-р «О проведении городского 

смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска». 

Распоряжение мэрии от 20.05.2010 № 8121-р «О повышении эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и муниципального сектора эко-

номики города». 

Распоряжение мэрии от 27.05.2010 № 8484-р «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг города Новосибирска». 

Распоряжение мэрии от 17.06.2010 № 9799-р «О внесении изменений в рас-

поряжение мэрии города Новосибирска от 20.05.2010 № 8121-р «О повышении 

эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципально-

го сектора экономики города». 

Распоряжение мэрии от 31.12.2010 № 13069-р «О повышении эффективно-

сти деятельности мэрии города Новосибирска и муниципального сектора эконо-

мики города». 

Распоряжение мэрии от 31.12.2010 № 13071-р «О первоочередных муници-

пальных услугах города Новосибирска, предоставляемых в электронном виде». 

 

Департамент промышленности, инноваций и  

предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 13 «О 

внесении изменений в Порядок деятельности общественных кладбищ на террито-

рии города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска 

от 24.05.2006 № 253». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 92 «О 

внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и информа-
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ции в городе Новосибирске, принятые решением городского Совета Новосибир-

ска от 25.10.2006 № 372».  

Постановление мэрии от 24.02.2010 № 39 «Об определении количества тор-

говых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной 

продукции на универсальных рынках». 

Постановление мэрии от 25.03.2010 № 74 «О проведении городского кон-

курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года». 

Постановление мэрии от 24.11.2010 № 4777 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибир-

ске» на 2011 – 2013 годы». 

Постановление мэрии от 01.12.2010 № 5151 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-

тельства города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы. 

Распоряжение мэрии от 29.03.2010 № 5331-р «Об утверждении плана меро-

приятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ на территории 

города Новосибирска на 2010 год». 

Распоряжение мэрии от 31.03.2010 № 5386-р «Об организации проведения 

ярмарок на территории районов города Новосибирска в апреле – сентябре 2010 

года». 

Распоряжение мэрии от 19.04.2010 № 6336-р «Об организации проведения 

общегородских ярмарок на территории города Новосибирска в 2010 году». 

 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии  

города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1562 «О 

передаче в государственную собственность Новосибирской области муниципаль-

ного имущества города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 52 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием 

принадлежащего муниципальному унитарному предприятию или муниципально-

му учреждению имущества и о внесении изменения в Положение о порядке соз-

дания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями в городе Новосибирске, при-

нятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 110 «О 

передаче в государственную собственность Новосибирской области муниципаль-

ного имущества города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 112 «О 

передаче в федеральную собственность муниципального имущества города Ново-

сибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 148 «О 

передаче в федеральную собственность муниципального имущества города Ново-

сибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 172 «О 

Порядке изменения назначения находящихся в муниципальной собственности го-
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рода Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 186 «О 

Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 267 «О 

передаче в государственную собственность Новосибирской области муниципаль-

ного имущества города Новосибирска». 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального  

хозяйства города 

 

Постановление мэрии от 08.02.2010 № 29 «Об утверждении ведомственной 

целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капиталь-

ном ремонте многоквартирных домов в 2010 году». 

Распоряжение мэрии от 20.05.2010 № 8125-р «Об организации работ по 

подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда горо-

да Новосибирска к отопительному сезону 2010/2011 года». 

 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 59 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу социальной поддержки на-

селения на 2008 – 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 26.12.2007 № 858». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 № 85 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Дети и город» на 2009 - 

2011 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 

15.10.2008 № 1072». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 № 151 «Об 

участии города Новосибирска в европейской сети Всемирной организации здра-

воохранения в V фазе проекта «Здоровые города». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 164 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу социальной поддержки на-

селения на 2008 – 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 26.12.2007 № 858». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 198 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографиче-

ской ситуации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы, принятую решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 235 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу социальной поддержки на-

селения на 2008 – 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 26.12.2007 № 858». 

Постановление мэрии от 12.03.2010 № 61 «О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки населения города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 30.04.2010 № 125 «Об утверждении администра-
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тивного регламента предоставления муниципальных услуг по оформлению и вы-

даче бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта». 

Постановление мэрии от 07.05.2010 № 131 «О внесении изменений в поста-

новление мэра от 16.12.2004 № 1418 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 04.06.2010 № 165 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по назначению и вы-

плате единовременной материальной помощи при рождении детей». 

Постановление мэрии от 28.06.2010 № 185 «О внесении изменений в поста-

новление мэра от 03.10.2006 № 1055 «Об утверждении положения о бесконтакт-

ной микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта». 

Постановление мэрии от 29.06.2010 № 188 «Об утверждении прейскурантов 

предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями здравоохранения города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 29.06.2010 № 189 «Об утверждении прейскурантов 

предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями здравоохранения города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 01.10.2010 № 2655 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для ма-

ломобильных жителей города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы». 

Постановление мэрии от 01.10.2010 № 2677 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Социальная поддержка населения города Новосибир-

ска» на 2011 - 2013 годы. 

Постановление мэрии от 05.10.2010 № 2877 «О внесении изменений в прей-

скуранты предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые муници-

пальными учреждениями здравоохранения города Новосибирска, утвержденные 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2010 № 188». 

Постановление мэрии от 29.10.2010 № 3707 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Здоровый город» на 2011 - 2017 годы». 

Постановление мэрии от 03.11.2010 № 3999 «О внесении изменения в Поря-

док предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере здраво-

охранения, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.02.2009 № 64». 

Постановление мэрии от 10.12.2010 № 5555 «Об организации и финансиро-

вании санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имею-

щих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных зва-

ния «Почетный житель города», не вступивших в новый брак». 

Постановление мэрии от 16.12.2010 № 5777 «Об утверждении Порядка на-

значения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с детьми-

инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе». 

Постановление мэрии от 16.12.2010 № 5797 «Об утверждении Порядка на-

значения и выплаты ежеквартального пособия неполным многодетным семьям». 

Постановление мэрии от 31.12.2010 № 6707 «Об утверждении порядка на-

значения и выплаты стипендии студентам – инвалидам». 

Распоряжения мэрии от 03.02.2010 № 1512-р «О реорганизации муници-

пальной врачебно-физкультурной службы города Новосибирска». 
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Распоряжение мэрии от 26.11.2010 № 12969-р «О проведении мероприятий 

по изучению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур». 

 

Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 № 166 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Ремонт помещений и ук-

репление материально-технической базы муниципальных учреждений молодеж-

ной политики города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятую решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 № 202 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Молодежь города Новоси-

бирска» на 2010 – 2014 годы, принятую решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 24.06.2009 № 1252». 

Постановление мэрии от 26.01.2010 № 16 «Об организации и осуществле-

нии деятельности по опеке и попечительству в городе Новосибирске». 

Постановление мэрии от 28.01.2010 № 18 «О внесении изменений в под-

пункт 1.2 Положения о предоставлении платных образовательных услуг, ведении 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждениях, 

подведомственных Главному управлению образования мэрии города Новосибир-

ска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2009 № 

456». 

Постановление мэрии от 31.03.2010 № 80 «Об утверждении Правил приема 

граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения на территории го-

рода Новосибирска».  

Постановление мэрии от 09.11.2010 № 4114 «О назначении стипендий мэ-

рии города Новосибирска аспирантам, студентам, студенческим семьям, имею-

щим детей, обучающихся в высших, средних специальных учебных заведений, 

юным дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального образо-

вания города Новосибирска на 2010/2011 учебный год». 

Постановление мэрии от 10.11.2010 № 4311 «О бюджетном образователь-

ном сертификате». 

Постановление мэрии от 20.12.2010 № 6000 «О поддержке студенческих от-

рядов города Новосибирска в 2011 году». 

Распоряжение мэрии от 29.01.2010 № 1124-р «О поддержке студенческих 

отрядов города Новосибирска в 2010 году». 

Распоряжение мэрии от 18.02.2010 № 2609-р «О проведении в городе Ново-

сибирске игр Чемпионата, первенства и Кубка России по футболу». 

Распоряжение мэрии от 18.03.2010 № 4444 «Об организации отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2010 году». 

Распоряжение мэрии от 22.03.2010 № 4737-р «О создании рабочей группы 

по подготовке и проведению Международного молодежного инновационного фо-

рума «Интерра - 2010». 

Распоряжение мэрии от 25.03.2010 № 4878-р «О проведении легкоатлетиче-
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ских соревнований «Твой километр планеты – Кубок Славы».  

Распоряжение мэрии от 23.04.2010 № 6811-р «О проведении Дня памяти и 

скорби» 

Распоряжение мэрии от 04.05.2010 № 7300-р «О проведении празднования 

Дня города - 2010». 

Распоряжение мэрии от 04.05.2010 № 7301-р «О проведении в городе Ново-

сибирске молодежной акции «Интернеделя». 

Распоряжение мэрии от 09.06.2010 № 9500-р «Об утверждении состава ко-

ординационного Совета по развитию физической культуры и спорта в Новоси-

бирске». 

Распоряжение мэрии от 16.08.2010 № 12380-р «Об организации работы по 

подготовке и проведению Международного молодежного международного фору-

ма «Интерра - 2010» в городе Новосибирске». 

_____________ 

 


