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1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

В 2008 году продолжался  рост экономического потенциала города Новоси-

бирска. Основу экономики города формировали 131,9 тыс. предприятий и органи-

заций и 40,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Предприятиями и органи-

зациями города Новосибирска вносится основной вклад в экономическое развитие 

Новосибирской области в целом. Оборот крупных и средних организаций города 

в январе – декабре 2008 года составил 484,3 млрд. рублей (79,1 % областного обо-

рота), что на 25 % больше, чем в 2007 году.  

Несмотря на влияние мирового финансового кризиса положительная дина-

мика основных социально-экономических показателей по итогам года сохрани-

лась. В январе – декабре 2008 года крупными и средними промышленными пред-

приятиями и организациями города отгружено товаров собственного производст-

ва, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности на сумму 153,1 

млрд. рублей, что составляет около 70 % областного объема. По сравнению с 2007 

годом объем отгруженной продукции увеличился на 27 %.  

Ведущими видами деятельности среди производства товаров и услуг явля-

ются производство пищевых продуктов, включая напитки, производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды (21,7 %), металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий (9,8 %). 

По сравнению с 2007 годом металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий увеличило отгрузку на 8,1 %, производители ма-

шин и оборудования - 28,7 %, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования - на 24,3 %, производители транспортных средств и оборудования – 

на 11,8 %. Объем отгруженной продукции предприятий по производству и рас-

пределению электроэнергии, газа и воды увеличился на 20,2 %.  

Производителями пищевых продуктов за 2008 год отгружено собственной 

продукции на 48,6 % больше, чем в январе - декабре 2007 года. 

Высокие темпы строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов городского хозяйства стимулировали развитие предприятий по добыче по-

лезных ископаемых (камень, песок, бутовый камень) и предприятий, занимаю-

щихся обработкой древесины и производством изделий из нее. Объем отгружен-

ных товаров собственного производства по этим видам деятельности превысил 

объем соответствующего периода прошлого года в 2,6 и в 2,2 раза, соответствен-

но. 

На развитие экономики и социальной сферы города Новосибирска только 

крупными и средними предприятиями и организациями использовано 59,4 млрд. 

рублей. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2007 года со-

ставил 107,1 %. Основным направлением использования инвестиций являлись ос-

новные фонды. При этом, по сравнению с январем - декабрем 2007 года измени-

лась видовая структура инвестиций в основной капитал. Доля зданий и сооруже-

ний увеличилась с 44,2 % до 50,1 %, доля жилищ – с 9,8 % до 12,6 %. Доля машин 

и оборудования уменьшилась с 45,5 % до 36,6 %.  

Финансовое состояние предприятий и организаций позволило использовать 

на эти цели привлеченные средства, в том числе в виде кредитов и займов. В 
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структуре инвестиций доля привлеченных средств составила 58,3 %, из них: 

29,5 % –  за счет бюджетных средств и 16,4 % - за счет прочих средств; кредиты 

банков составляли 7,1 %. Собственные средства предприятий и организаций го-

рода составили 41,7% общего объема. По сравнению с 2007 годом структура ис-

точников инвестиций изменилась незначительно.  

В городе продолжалось строительство жилья, объектов социально-

культурного и офисного назначения. В январе - декабре 2008 года на территории 

города Новосибирска сданы в эксплуатацию 13356 квартир общей площадью 

1026,7 тыс. кв. метров, что на 11,8 % выше уровня 2007 года. 

Объем выполненных работ и услуг собственными силами по чистому виду 

деятельности «строительство» (по крупным и средним предприятиям) составил 

17,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8 % больше, чем в январе -

декабре 2007 года. Кроме того, предприятиями и организациями города выполне-

но хозяйственным способом строительно-монтажных работ по зданиям и соору-

жениям на сумму 377,1 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года составил 84,3 %. 

Грузооборот автомобильного транспорта по всем отраслям экономики со-

ставил 99,5 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (371,7 

млн. тонно-километров). Перевозка грузов составляет 97,5 % от уровня прошлого 

года. 

Увеличение числа личных автомобилей снизило объемы перевозки город-

ским пассажирским транспортом. В 2008 году перевезено 500,5 млн. человек, по 

сравнению соответствующим периодом 2007 года произошло снижение на 8,4 %. 

Автобусами перевезено на 11,7 % меньше пассажиров, электрическим транспор-

том – на 1 %. 

В 2008 году продолжался рост потребительского спроса населения на това-

ры и услуги, обусловленный ростом доходов населения. Увеличение оборота роз-

ничной торговли происходило также в связи со строительством и вводом в дейст-

вие новых торговых комплексов.  

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий города Ново-

сибирска в 2008 году составил 75,3 млрд. рублей (82,8 % областного оборота), что 

в фактических ценах на 29,6 % больше соответствующего периода прошлого года. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных това-

ров составил  36,3 %, непродовольственных товаров –  63,7 %. Оборот общест-

венного питания увеличился в фактических ценах на 24,5 % и составил 3,5 млрд. 

рублей. 

Объем платных услуг населению всеми хозяйствующими субъектами горо-

да Новосибирска составил  64,2 млрд. рублей (79,6 % объема области). Относи-

тельно прошлого года рост в сопоставимых ценах составил 110,5 %.  

За январь – декабрь 2008 года положительный сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организа-

ций города достиг 33,9 млрд. рублей. Сальдированная прибыль сложилась от ре-

зультатов деятельности 604 прибыльных предприятий, которыми получена при-

быль на общую сумму 36,8 млрд. рублей и 168 убыточных предприятий, общая 

сумма убытка которых составила 2,9 млрд. рублей. 

За январь – декабрь 2008 года среднесписочная численность работников 
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крупных и средних предприятий и организаций города по сравнению с тем же пе-

риодом прошлого года увеличилась на 1,3 % и составила 456,4 тыс. человек. В 

структуре численности 18,4 % (83,9 тыс. человек) занято в обрабатывающих про-

изводствах, 12,3 % (56 тыс. человек) в – образовании, 11,6 % (53,1 тыс. человек) – 

в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг.  

Средняя номинальная заработная плата, на одного работника по крупным и 

средним предприятиям за январь - декабрь 2008 года составила 19364,0 рублей. 

Размер реальной начисленной средней заработной платы (с учетом роста потре-

бительских цен) увеличился по сравнению с уровнем декабря 2007 года на 2,6 %, 

а по сравнению с ноябрем 2008 года на – 19,1 %. 

Изменение экономической ситуации повлекло увеличение численности 

официально зарегистрированных безработных к концу декабря до 7077 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы - 0,8 % от численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте. 

Индекс потребительских цен в отчетном периоде составил 113,1 % к уров-

ню декабря 2007 года. 

В 2008 году впервые за восемь лет в городе прерван процесс сокращения 

численности населения за счет более высокого уровня рождаемости и положи-

тельного сальдо миграции. Число родившихся по сравнению с 2007 годом увели-

чилось на 1,9 тыс. человек (на 13,5 %) и составило 16388 человек, число умерших 

уменьшилось на 587 человек (на 3 %) составило и 18700 человек. 

Миграционный процесс: число прибывших в город возросло на 4,7 тыс. че-

ловек (на 25,0 %), а число выехавших за его пределы уменьшилось на 1046 чело-

век (на 7 %). Сальдо миграции сложилось положительным и возросло по сравне-

нию с 2007 годом в 2,8 раза (на 5,8 тыс. человек). Число прибывших в город Но-

восибирск из других регионов России увеличилось в 1,3 раза и составило 2,6 тыс. 

человек, число выбывших в другие регионы уменьшилось на 800 человек (на 

9 %). 

Таблица 1 
 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска 

 
№ 

п. 

Показатель Единица  

измерения 

2007 год 

(отчет) 

2008 год 

план отчет 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая численность на-

селения 

тыс. человек 1391,2 1387,7 1393,9 

2 Естественный прирост тыс. человек -4,7 -3,9 -2,3 

3 Сальдо миграции тыс. человек 3,3 1,9 9,0 

4 Средняя продолжительность 

жизни 

лет 68,2 67,6 67,6
1
 

5 Количество больных, получив-

ших медицинскую помощь  

тыс. человек 945,7 748,8 899,2 

6 Обеспеченность врачами на 10000  

человек 

86,7 80 80
1 

7 Обеспеченность средним меди- на 10000  122,2
 

120 120
1 

                                                           
1
 Оценка. 
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1 2 3 4 5 6 

цинским персоналом человек 

8 Количество выездов скорой по-

мощи 

тыс. единиц 702,2 640,0 700,5 

9 Доля трудовых ресурсов в чис-

ленности населения 

% 72,3 71,6 73,4 

10 Доля занятых в экономике в 

численности населения 

% 52,48 50,9 52,53 

11 Уровень регистрируемой безра-

ботицы 

% 0,61 0,58 0,8 

12 Количество вакансий в органи-

зациях города 

единиц 33579 30000 17397 

13 Численность пострадавших на 

производстве 

человек 607 590 580 

14 Среднемесячная заработная пла-

та работников (по всем пред-

приятиям) 

рублей 14071,8 16521,7 18369,3
 

15 Среднемесячная пенсия пенсио-

неров 

рублей 3400,5 3964,9 4277,6 

16 Доля расходов на питание в по-

требительских расходах на душу 

населения 

% 33,4 38,7 33,7
 

17 Доля расходов на оплату ЖКУ в 

потребительских расходах на 

душу населения 

% 10,2 10,3 9,5
 

18 Число квартирных телефонов на 

1000 жителей 

единиц 327,0 327,0 332,0 

19 Число личных автомобилей на 

1000 жителей
2
 

единиц 280,0 295,0 289,0 

20 Обеспеченность населения 

жильем 

кв. м/человека 20,6 21,4 21,2
1
 

21 Степень износа жилищного 

фонда 

% 31 31 29,5 

22 Количество поездок на всех ви-

дах транспорта в месяц на чело-

века 

единиц 23,2 23,2 30,0 

23 Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в ДДУ 

% 52,0 53,0 57,0 

24 Охват детей в возрасте 7 - 15 лет 

общеобразовательным процессом 
% 99,8 99,9 99,9 

25 Охват детей и молодежи допол-

нительным образованием 

% 34,2 33,5 34,7 

26 Численность жителей города, 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

тыс. человек 269,1 306,8 270,7 

27 Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями по 

видам: 

    

спортивные залы кв. м/человека 0,238 0,172 0,241 

плоскостные сооружения кв. м/человека 0,164 0,279 0,163 

плавательные бассейны кв. м/человека 0,086 0,173 0,091 

                                                           
2
 Включая мотоциклы. 



 7 

1 2 3 4 5 6 

28 Посещений музеев, выставок 

на 1000 жителей 

единиц 226 226 226 

29 Число посещений спектаклей и 

концертов на 1000 жителей 

единиц 700 717 717 

30 Число посещений кинотеатров 

на 1000 жителей 

единиц 1544 1650 1650 

31 Охват населения услугами 

библиотек 

% 32 32 32 

32 Обеспечение пожилых граждан 

и инвалидов услугами стацио-

нарных учреждений социаль-

ного обслуживания 

мест/10000 

человек3 

19,6 18,7 18,7 

33 Обеспечение мер социальной 

поддержки населения (количе-

ство граждан льготных катего-

рий по территориальному ре-

гистру) 

тыс. человек 366,0 384,3 364,9 

34 Количество граждан, состоя-

щих на учете для получения 

социального жилья 

человек 26328 24550 25808 

35 Уровень криминогенности 

(преступлений на 10000 жите-

лей) 

единиц 454,3 562,1 397,5 

36 Доля преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними 

% 5,6 1,9 5,5 

37 Индекс загрязнения атмосферы индекс 11,9 12,0 11,9 
 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются иму-

щество, земля и финансовые средства. 
 

2.1. Муниципальная собственность 
 

Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местно-

го самоуправления. 

Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Структура муниципальной собственности 

по состоянию на 31.12.2008 
 

№ 

п. 

Показатель Балансовая 

стоимость, 

млн. рублей 

Структура, 

% 

 

1 2 3 4 

1 Имущество, находящееся на балансе муни- 46895,0 75,2 

                                                           
3
 Пенсионеров. 
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ципальных унитарных предприятий (да-

лее – МУП) и муниципальных учреждений 

(далее – МУ) 

 в том числе:   

 здания 17021,0 27,3 

 иное движимое и недвижимое имущество 29874,0 47,9 

2 Пакеты акций (доли муниципального обра-

зования) в уставном капитале хозяйствую-

щих субъектов, иные ценные бумаги 

82,8 0,1 

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ 15369,3 24,7 

 в том числе:   

 здания 14989,5 24,1 

 иное движимое и недвижимое имущество 379,8 0,6 

 Итого: 62347,1 100,0 
 

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 2007 год 

(отчет) 

2008 год  

прогноз отчет 
 

1 2 3 4 5 

1 Продажа имущества 1657,1 2890,0 1858,7 

2 Сдача в аренду имущества 1402,4 1235,0 1638,2 

 Итого: 3059,5 4125,0 3496,9 

 

2.2. Земельные ресурсы 

 

Оформлено документов на право пользования (собственности) земельными 

участками на территории города Новосибирска по состоянию на 31.12.2008 на 

общую площадь 15987 га. Использование этих земельных участков представлено 

в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска 

по состоянию на 31.12.2008 

№ 

п. 

Показатель Площадь, 

га 
 

1 2 3 

1 Передано в пользование и владение 6312 
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2 Сдано в аренду 5320 

3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 1475 

4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 2880 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов пред-

ставлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

 

(млн. рублей) 

№ 

п. 

Показатель 2007 год 

(отчет) 

2008 год 

прогноз отчет 
 

1 2 3 4 5 

1 Арендная плата за земельные участки  1818,8 2378,4 2248,3 

2 Налог на землю 3300,4 2405,5 2694,3 

3 Поступления от продажи земельных 

участков  

619,8 630,0 725,5 

 

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Финансовые ресурсы города Новосибирска 

(млн. рублей) 

№ 

п. 

Показатель 2007 год 

(отчет) 

2008 год 

план отчет  
1 2 3 4 5 

1 Доходы бюджета города 26786,2 30759,6 29358,3 

в том числе:    

   налоговые доходы 9667,2 10594,8 11058,5 

   неналоговые поступления 6768,5 10865,4 9046,9 

   доходы от предпринимательской деятель-

ности 

909,0 - - 

   безвозмездные перечисления 9441,5 9299,4 9252,9 

2 Прибыль прибыльных предприятий 50625,0 62920,0 59691,0 

3 Инвестиции в основной капитал 56978,4 73373,6 76752,7
4 

4 Фонд заработной платы  96962,3 129600,0 126317,3
4 

5 Сумма пенсионных выплат 14882,9 20399,6 18938,3 

 
 

 

                                                           
4
 Оценка. 
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3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Таблица 7 
 

План развития муниципального сектора экономики 
 
  
 

Показатель Единица 

измерения 

2007 год 

(отчет) 

2008 год 

прогноз отчет 
 

1 2 3 4 5 

Сфера занятости 

Среднегодовая численность рабо-

тающих 

тыс. человек 82,3 83,2 83,5 

Институциональная структура 

Количество организаций муници-

пальной формы собственности 

единиц 1038 971 1007 

в том числе:     

   муниципальных учреждений единиц 909 909 905 

   муниципальных унитарных пред-

приятий 

единиц 129 62 99 

   автономных учреждений единиц - - 3 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансиро-

вания 

млн. рублей 5281,7 10260,6 8730,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общая площадь муниципального 

жилищного фонда 

тыс. кв. м 7032,1 4500,0 6151,6
1
 

Количество котельных единиц 36 33 36 

Общая протяженность тепловых 

сетей 

км 1032,7 1080,0 1039,4 

Общая протяженность линий элек-

тропередач 

км  851,6 950,0 872,1 

Общая протяженность водопровод-

ных сетей 

км  1592,2 1680,0 1660,0 

Общая протяженность канализаци-

онных сетей 

км  1290,1 1340,0 1305,0 

Благоустройство внутрикварталь-

ных территорий 

тыс. кв. м 311,8 354,7 383,6 

Отпуск воды потребителям млн. куб. м 218,3 235,0 219,5 

Пропуск сточных вод млн. куб. м  254,5 250,0 249,6 

Вывоз твердых бытовых отходов тыс. куб. м 2856,0 3000,0 3154,6 

Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок 

единиц/га 206/3,3 210/4 261/4,1 

Численность работников жилищно-

коммунального комплекса 

тыс. человек 6,5 6,3 6,2 

Среднемесячная зарплата работни-

ков жилищно-коммунального ком-

плекса 

рублей 11337,2 12650,0 14380,8 

Расходы жилищных организаций 

на 1 кв. м общей площади в месяц 

рублей 7,5 8,5 8,5 

Затраты на производство и услуги млн. рублей 3274,5 3800,0 3674,0 
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Чистая прибыль унитарных пред-

приятий 

млн. рублей 387,3 380,0 334,1 

Полная стоимость жилищно-

коммунальных услуг в расчете на 1 

человека в месяц на социальную 

норму площади жилья (без элек-

троэнергии) 

рублей 591,3 665,6 669,8 

МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс» 

Численность работников человек 27 28 33 

Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 13500,0 15320,0 17200,0 

Чистая прибыль млн. рублей 0,1 0,1 1,5 

Затраты на производство и реали-

зацию продукции 

млн. рублей 532,8 500,0 627,5 

Транспорт 

Наличие транспортных средств по 

видам транспорта: 

    

   трамваев  единиц 181 170 159 

   троллейбусов единиц 324 303 302 

   автобусов  единиц 468 385 337 

   микроавтобусов  единиц 73 59 10 

   такси  единиц 33 25 6 

   вагонов метро единиц 84 86 86 

Приобретено / капитально отре-

монтировано подвижного состава 

по видам транспорта (* в том числе 

модернизация подвижного соста-

ва): 

    

   трамваев  единиц 4/5 -/10* -/15* 

   троллейбусов единиц 23/34 -/33* -/39* 

   автобусов  единиц 17/7 3/4 7/5 

   микроавтобусов  единиц 6/- -/- -/- 

   такси  единиц 5/- -/- -/- 

   вагонов метро единиц 2/16 2/16 2/16 

Коэффициент использования под-

вижного состава: 

    

   автобусов (без микроавтобусов)  0,624 0,690 0,636 

   микроавтобусов  0,780 0,820 0,651 

   троллейбусов  0,681 0,700 0,670 

   трамваев  0,537 0,500 0,489 

Число перевезенных пассажиров по 

видам транспорта: 

    

   трамваями млн. человек 31,6 32,3 25,6 

   троллейбусами млн. человек 67,1 66,3 63,4 

   автобусами млн. человек 48,9 51,0 35,0 

   микроавтобусами млн. человек 5,0 4,0 3,0 

   метро млн. человек 69,6 77,5 77,5 

Численность работников предпри-

ятий наземного транспорта 

тыс. человек 5,9 5,6 5,4 

Среднемесячная заработная плата 

работников на предприятиях на-

рублей 9870,0 12634,0 12365,7 
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земного транспорта 

Чистая прибыль (+), убытки (-) на 

предприятиях наземного транспор-

та 

млн. рублей -42,9 -35,0 -84,6 

Затраты на производство и услуги 

на предприятиях наземного транс-

порта 

млн. рублей 1747,4 1747,4 1759,9 

Численность работников МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский 

метрополитен» 

человек 1486 1466 1473 

Среднемесячная заработная плата 

работников МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» 

рублей 15478,0 19200,0 19717,0 

Чистая прибыль (+), убытки (-) 

МУП г. Новосибирска «Новоси-

бирский метрополитен» 

млн. рублей 25,7 28,8 12,1 

Затраты на производство и услуги 

МУП г. Новосибирска «Новоси-

бирский метрополитен» 

млн. рублей 677,7 835,8 832,9 

Благоустройство 

Отремонтировано дорог (улиц, 

проездов, набережных) 

тыс. кв. м 1153,3 1173,8 1203,0 

в том числе:     

   капитальный ремонт (*в том чис-

ле благоустройство внутриквар-

тальных территорий) 

тыс. кв. м 771,9 1028,8* 1058,0* 

   поверхностная обработка дорог с 

применением новых технологий 

тыс. кв. м 176,5 145,0 145,0 

   реконструкция дорог тыс. кв. м/км 204,9/0 0/25,6 238,9/12,4 

   реконструкция искусственных 

сооружений 

км - 0 0 

Текущий ремонт дорог тыс. кв. м 121,8 174,1 167,5 

Реконструкция и капитальный ре-

монт трамвайных путей 

км 8,76 8,67 8,92 

Площадь территории, убираемая 

механизированным способом 

тыс. кв. м 11214,6 11236,7 12524,2 

Наличие специальной техники для 

уборки территории 

единиц 939 916 949 

Высажено кустарников и деревьев тыс. единиц 26,8 26,0 32,7 

Численность работников учрежде-

ний благоустройства и озеленения 

человек 2279 2267 2269 

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений благоуст-

ройства и озеленения 

рублей 10579,4 14408,0 12549,3 

Численность работников МУСП 

«Совхоз «Цветы Сибири» 

человек 141 150 129 

Среднемесячная заработная плата 

работников МУСП «Совхоз «Цветы 

Сибири» 

рублей 9620,0 10615,0 11645,0 

Чистая прибыль (+), убытки (-) 

МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» 

млн. рублей 4,8 3,5 5,3 
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Затраты на производство и реали-

зацию продукции МУСП «Совхоз 

«Цветы Сибири» 

млн. рублей 47,7 50,0 51,1 

Бытовое обслуживание 

Количество предприятий бытового 

обслуживания  

единиц 10 9 9 

Объем бытовых услуг предприятий 

бытового обслуживания  

млн. рублей 225,8 246,4 276,6 

Удельный вес товарооборота му-

ниципальных предприятий бытово-

го обслуживания в общем объеме 

бытовых услуг  

% 11,6 10,2 10,1 

Удельный вес рентабельных пред-

приятий бытового обслуживания  

% 90,0 100,0 88,9 

Численность работников предпри-

ятий бытового обслуживания 

человек 878 883 876 

Среднемесячная заработная плата 

работников в предприятиях быто-

вого обслуживания 

рублей 8858,0 9753,0 11605,0 

Чистая прибыль млн. рублей 17,5 11,8 15,8 

Затраты на производство и реали-

зацию продукции 

млн. рублей 209,3 244,8 269,2 

Образование 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

единиц 239 239 234 

Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения  

тыс. человек 38,7 41,4 44,4 

Численность детей, состоящих на 

учете для определения в дошколь-

ные учреждения 

тыс. человек 14,3 8,5 13,6 

Число дневных общеобразователь-

ных учреждений 

единиц 218 216 212 

Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. человек 116,2 115,1 114,7 

Средняя наполняемость классов  человек 24,0 24,0 24,0 

Количество:     

   детских домов единиц 11 11 10 

   детских домов - приемных семей единиц 79 123 119 

Наличие мест / воспитанников в 

детских домах 

мест/человек 813/645 743/728 686/581 

Численность работников учрежде-

ний образования 

человек 27939 30240 29667 

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений образова-

ния 

рублей 7527,0 7533,0 9504,0 

Учреждения, находящиеся в веде-

нии комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска 

единиц 67 55 70 

в том числе:     

центры дополнительного образова-

ния 

единиц 45 30 45 
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   в них подростков тыс. человек 35,0 35,2 35,2 

Численность работников муници-

пальных учреждений, находящихся 

в ведении комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибирска 

человек 1709 1715 2366 

Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учре-

ждений, находящихся в ведении 

комитета по делам молодежи мэрии 

города Новосибирска 

рублей 4200,0 5350,0 5565,0 

Культура 

Количество учреждений культуры 

и искусства 

единиц 137 139 140 

Количество массовых библиотек, 

всего 

единиц 73 73 73 

   в том числе детских единиц 29 29 29 

Книжный фонд муниципальных 

массовых библиотек, всего 

тыс. экземпляров 2957,8 3050,0 2992,2 

   в том числе детских тыс. экземпляров 897,8 940,0 921,8 

Количество читателей массовых 

библиотек, всего: 

тыс. человек 317,6 313,5 303,7 

   в том числе детских тыс. человек 89,1 88,5 92,8 

Книговыдача в библиотеках, всего тыс. экземпляров 5823,2 5900,0 5567,9 

   в том числе детских тыс. экземпляров 1774,5 1720,0 1813,1 

Количество досуговых учрежде-

ний, всего 

единиц 32 34 35 

в том числе:     

   кинотеатр единиц 3 3 3 

   дворец и дом культуры единиц 13 15 15 

   парк единиц 8 8 8 

   муниципальное унитарное пред-

приятие города Новосибирска 

«Зоологический парк» 

единиц 1 1 1 

   драматический театр единиц 2 2 2 

   муниципальное учреждение куль-

туры «Городской центр культуры и 

досуга мэрии Новосибирска» 

единиц 1 1 1 

   муниципальное учреждение куль-

туры «Музейный Мемориальный 

центр имени Ю. В. Кондратюка» 

единиц 1 1 1 

   муниципальное учреждение куль-

туры «Городская дирекция творче-

ских программ» 

единиц 1 1 1 

   муниципальное учреждение «От-

дел технического надзора учрежде-

ний культуры и искусства» 

единиц 1 1 1 

   муниципальное учреждение куль-

туры «Новосибирский городской 

духовой оркестр»  

единиц 1 1 1 

   муниципальное бюджетное учре-

ждение «Городской центр изобра-

единиц   1 
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зительных искусств» 

Музыкальные, художественные 

школы и школы искусств: 

единиц    

   количество школ единиц 32 32 32 

   численность учащихся человек 12893 12893 12893 

Численность работников в учреж-

дениях культуры 

человек 3264 3544 3559 

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры 

рублей 6653,0 7579,0 7582,0 

Чистая прибыль млн. рублей 4,5 4,6 22,9 

Общая сумма затрат млн. рублей 140,6 124,0 187,3 

Спорт 

Количество спортивных сооружений 

по видам: 

    

   стадионы с трибунами на 1500 мест 

и более 

единиц 2 4 5 

   плоскостные спортивные сооруже-

ния и залы 

единиц 67 78 82 

Единовременная пропускная способ-

ность спортивных сооружений 

человек 4950 5270 5270 

Численность лиц, занимающихся в 

секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности  

тыс. человек 175 180 180 

Количество проведенных массовых 

мероприятий 

единиц 535 535 535 

Численность работников учреждений 

спорта 

человек 1839 1500 2193 

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений спорта 

рублей 7800,0 9033,0 9144,5 

Здравоохранение 

Количество учреждений здраво-

охранения (больницы) 

единиц 27 25
5
 25 

   в том числе детских единиц 4 5 5 

Количество больничных коек в уч-

реждениях 

коек 8638 8500 8478 

   в том числе детских коек 1645 1625 1580 

Станции скорой помощи единиц 1 1 1 

Амбулаторно-поликлинические уч-

реждения 

единиц 39 33
6 

36 

   в том числе детские единиц 2 4 3 

Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

посещений в 

 смену 

29240 26777 28366 

   в том числе детских посещений в 

 смену 

2849 2849 2849 

Численность больных, получивших 

медицинскую помощь в дневных 

стационарах при амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

человек 28755 30600 28093 

                                                           
5
 За счет передачи Новосибирской области МУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 1» и МУЗ «Кожно-

венерологический диспансер № 6». 
6
 За счет передачи Новосибирской области МУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 3», МУЗ «Кожно-

венерологический диспансер № 4» и МУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 5». 
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Детские молочные кухни единиц 1 1 1 

Средняя продолжительность пре-

бывания больного на койке 

дней 9,8 10,3 9,7 

Использование койки в год дней 314,8 315 321,7 

Количество выездов скорой помо-

щи 

тыс. единиц 702,2 640,0 700,5 

Численность работников в учреж-

дениях здравоохранения 

человек 23997 22037 23299 

Среднемесячная заработная плата 

работников в учреждениях здраво-

охранения 

рублей 10102,0 13710,0 14119,0 

Количество филиалов МП 

г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть» 

единиц 62 62 61 

Товарооборот филиалов МП 

г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть» 

млн. рублей 2034,0 1064,8
7
 2586,0

8
 

Численность работников филиалов 

МП г. Новосибирска «Новосибир-

ская аптечная сеть» 

человек 1008 1050 1003 

Среднемесячная заработная плата 

работников филиалов МП 

г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть» 

рублей 12773,0 11663,0 15645,0 

Чистая прибыль  млн. рублей 27,8 5,0 21,9 

Издержки обращения  млн. рублей 284,0 251,2 311,5 

Социальная поддержка 

Количество приютов единиц 6 4 4 

в них мест / воспитанников мест/человек 264/733 167/550 150/664
9
 

в том числе: 

   имеют статус юридического лица 

единиц 3 3 3 

в них мест / воспитанников мест/человек 199/586 135/470 120
10

/549 

   входят в структуру центров соци-

ального обслуживания 

единиц 3 1 1 

в них мест / воспитанников мест/человек 65/147 32/80 30/115
11

 

                                                           
7
 С 01.01.2008 меняется механизм обеспечения населения льготными лекарственными средствами за 

счет средств федерального бюджета. До издания правовых актов по порядку возмещения затрат за от-

пуск льготных лекарственных средств аптечным организациям в плановых показателях на 2008 - 2010 

годы не могут быть учтены данные по участию муниципальной аптечной сети в льготном лекарствен-

ном обеспечении. 
8
 В том числе: товарооборот аптек и аптечных пунктов - 1536,0 млн. рублей и отпуск лекарственных 

средств по льготным рецептам - 1050,0 млн. рублей. 
9
 В результате изменений по приютам, имеющим статус юридического лица и входящих в структуру 

центров социального обслуживания. 
10

 В связи с приведением в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического надзора количества мест в муниципальном бюджетном учреждении  города Ново-

сибирска  «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус» - 45 мест 

переоборудованы под 30 мест. 
11

 В связи с приведением помещений, предусмотренных для размещения воспитанников приюта, в соот-

ветствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности в 

2008 году площади отделения временного пребывания при муниципальном учреждении «Территориаль-
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Количество учреждений соци-

ального обслуживания 

единиц 18 17 17 

   из них центров социального 

обслуживания 

единиц 10 10 10 

Численность граждан, состоя-

щих на учете в центрах соци-

ального обслуживания 

тыс. человек 150,0 148,8 149,3 

   из них обслуживаются на до-

му 

тыс. человек 8,2 8,1 9,4 

Численность работников в уч-

реждениях социального обслу-

живания 

человек 2458 2703 229212 

   из них в центрах социального 

обслуживания 

человек 2163 2227 1849 

Среднемесячная заработная 

плата работников в учреждени-

ях социального обслуживания 

рублей 8100,0 10300,0 9842,0 

Среднемесячная заработная 

плата работников в центрах со-

циального обслуживания 

рублей 7280,0 8835,0 8987,0 

 

 

 

 

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 2007 год 

(отчет) 

2008 год 

план отчет 
 

1 2 3 4 5 

1 Капитальные вложения (бюджет 

города) 

3331,9 6493,0 5694,0 

                                                                                                                                                                                                      

ный центр социального обслуживания» Первомайского района расширены до 30 койко-мест (план - 32 

койко-места). 
12

 В результате реорганизации в 2008 году муниципального бюджетного учреждения по обслуживанию 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» путем присоединения к нему МУ «Родничок», за-

крытия отделений временного пребывания несовершеннолетних при МУ «КЦСОН» Советского и Ле-

нинского районов, укомплектованности кадров. 
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1 2 3 4 5 
1.1 Жилищное строительство 1115,0 1423,2 1266,1 

1.2 Строительство объектов образования 294,6 1355,8 1211,0 

1.3 Строительство объектов здравоохране-

ния 

389,2 491,5 352,3 

1.4 Строительство объектов культуры 83,3 42,4 17,7 

1.5 Строительство объектов физической 

культуры и спорта 

188,6 810,8 740,1 

1.6 Строительство дорог и объектов транс-

портной инфраструктуры 

671,4 1470,9 1432,7 

1.7 Коммунальное строительство 527,9 753,7 587,1 

1.8 Строительство объектов молодежной 

политики 

1,5 28,9 13,8 

1.9 Прочие 60,4 115,8 73,2 

2 Капитальный и текущий ремонт    

2.1 Жилищного фонда, всего 725,3 1457,1 1384,0 

 в том числе:    

   бюджет города  725,3 873,2 800,1 

   областной бюджет - 107,0 107,0 

   государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» 

- 476,9 476,9 

2.2 Объектов образования (бюджет города) 599,1 890,3 828,6 

2.3 Объектов здравоохранения (бюджет 

города) 

227,5 308,7 301,8 

2.4 Объектов культуры (бюджет города) 33,5 84,3 78,9 

2.5 Объектов физической культуры и спор-

та (бюджет города) 

59,4 70,7 75,7 

2.6 Объектов социальной поддержки насе-

ления, всего 

16,5 23,6 18,7 

 в том числе:    

   бюджет города 15,7 21,3 18,6 

   привлеченные средства 0,8 2,3 0,1 

2.7 Объектов молодежной политики (бюд-

жет города) 

21,8 76,9 77,9 

2.8 Дорог и объектов транспортной инфра-

структуры, всего 

966,8 1087,2 1349,6 

 в том числе:    

   бюджет города 898,0 997,2 1239,3 

   областной бюджет - - - 

   собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский мет-

рополитен» 

68,8 90,0 110,3 

3 Приобретение оборудования    

3.1 Образование (бюджет города) 130,2 172,9 202,9 

3.2 Здравоохранение, всего 470,9 332,5 318,3 

 в том числе:    

   бюджет города 280,0 332,5 318,3 

   федеральный бюджет 190,9 - - 

3.3 Культура (бюджет города) 32,1 43,9 42,1 

3.4 Физическая культура и спорт (бюджет 

города) 

45,0 27,8 27,6 
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1 2 3 4 5 
3.5 Социальная поддержка населения, всего 10,1 7,9 7,2 

 в том числе:    

   бюджет города 9,0 6,7 6,1 

   привлеченные средства 1,1 1,2 1,1 

3.6 Молодежная политика (бюджет города) 9,7 26,6 25,1 

3.7 Транспорт и дорожно-благоустро-

ительный комплекс, всего 

389,0 108,8 91,3 

 в том числе:    

   бюджет города 362,0 58,8 52,2 

   собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский мет-

рополитен» 

27,0 50,0 39,1 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 

2010 ГОДОВ 
 

5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска 
 

5.1.1. Комитет по стратегическому планированию мэрии города Новосибирска 

 

5.1.1.1. В 2008 году на основе утвержденных контрольных показателей про-

веден мониторинг реализации стратегического плана устойчивого развития горо-

да Новосибирска (далее – стратегический план) за 2006 - 2007 годы. Материалы 

мониторинга представлены мэру города Новосибирска (далее – мэр), заместите-

лям мэра и руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска для учета в дальнейшей работе по реализации стратегии развития города Но-

восибирска. 

5.1.1.2. По результатам мониторинга выявлена необходимость внесения 

корректив в содержание стратегического плана, касающихся в первую очередь 

прогнозируемой динамики и расстановки приоритетов развития отдельных отрас-

лей и сфер жизнедеятельности города Новосибирска. Существенное превышение 

прогнозных значений наблюдается по показателям развития финансового сектора, 

уровню инвестиционной активности и оценке уровня благосостояния населения в 

целом. Динамика затрат из бюджета города на развитие социальной сферы также 

свидетельствует о выделении особо приоритетных направлений, прежде всего, в 

образовании и здравоохранении.  

Проведена работа по актуализации стратегического плана путем оптималь-

ного подбора контрольных показателей и уточнения прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска на перспективу. Совместно с от-

раслевыми структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, терри-

ториальными управлениями ряда федеральных государственных органов и служб, 

учеными Института экономики и организации промышленного производства СО 

РАН проводилась работа над обновлением системы показателей, которая в даль-

нейшем должна лечь в основу разработки уточненного прогноза. 

5.1.1.3. Проведен анализ действующей системы показателей, основанной 
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непосредственно на материалах стратегического плана, на предмет ее актуально-

сти. Выявлен ряд показателей, не подлежащих дальнейшему отслеживанию в си-

лу отсутствия доступной статистической базы; показателей, утративших актуаль-

ность в связи с переходом соответствующих полномочий от органов местного са-

моуправления к государственным структурам и частным компаниям; показателей, 

по которым имеются существенные превышения прогнозных значений. 

Работа по оптимизации системы показателей была направлена на обеспече-

ние ее репрезентативности и соответствия новым жизненным реалиям и осущест-

влялась путем переориентации системы на целевой принцип построения, допол-

нения значимых и устранения неадекватных позиций. Базисный уровень значений 

2000 года предложено заменить на фактические данные 2005 года. 

5.1.1.4. Мониторинг реализации комплексных целевых программ (далее - 

КЦП) в 2007 году позволил подвести предварительные итоги их реализации за 3 

года (2005 – 2007 гг.). Справочная информация была направлена мэру, заместите-

лям мэра и руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска, ответственным за реализацию профильных КЦП. По результатам мониторин-

га были организованы совещания рабочих групп, осуществлявших разработку 

КЦП, на которых были рассмотрены ход и результаты реализации программ и 

сформулированы предложения дальнейшей работе над ними.  

5.1.1.5. В рамках совместной деятельности по стратегическому планирова-

нию, разработке и оценке комплексных перспективных программ, по приглаше-

нию администрации Новосибирской области, 18 - 20 февраля 2008 года принима-

ли участие в работе Российско-Канадского семинара «Стратегическое планирова-

ние и оценка региональных программ» на базе Института экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН.  

Дальнейшая работа по тематике семинара проводилась совместно с депар-

таментом стратегического управления и планирования Новосибирской области. 

На встречах обсуждались первые итоги применения новых методов оценки про-

грамм в управленческой практике региона и муниципальных образований, оцени-

валась эффективность работы канадской модели в Новосибирской области, озву-

чивались нерешенные пока проблемы, предлагались пути их решения в рамках 

дальнейшей совместной работы. 

5.1.1.6. Изучение подходов других городов и регионов Российской Федера-

ции, обмен опытом и совместные тренинги со специалистами по стратегическому 

планированию из Красноярского края (г. Красноярск, г. Саяногорск), Ямало-

Ненецкого АО (г. Губкинский), а также отраслевых структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска и администраций районов города Новосибирска осу-

ществлялись в рамках тематического семинара «Механизмы реализации страте-

гического плана устойчивого развития крупного города, мониторинг его исполне-

ния и процедуры корректировки. Вопросы реализации комплексных целевых про-

грамм» на базе СибАГС 26 февраля – 5 марта 2008 года. 

Большой познавательный и практический опыт получен от участия в соста-

ве делегации города Новосибирска в работе 7-го Общероссийского форума лиде-

ров стратегического планирования, проходившего 20 - 21 октября 2008 года в 

г. Санкт-Петербурге. Участие и последующее изучение материалов форума по-

зволило ознакомиться с федеральными и региональными аспектами стратегиче-
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ского планирования, а также с актуальными вопросами стратегий развития город-

ских агломераций. 

5.1.2. Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 
 

5.1.2.1. Подготовлены аналитические материалы к собранию представите-

лей общественности и трудовых коллективов города Новосибирска, состоявше-

муся в феврале 2008 года, выпущена брошюра «Итоги социально-экономического 

развития города Новосибирска в 2007 году и основные задачи на 2008 год». 

5.1.2.2. Подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по обеспече-

нию исполнения бюджета города в 2007 году для рассмотрения на президиуме 

мэрии города Новосибирска. Подготовлена информация о выполнении плана ме-

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

лугодии и за 9 месяцев 2008 года. 

5.1.2.3. Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2007 год для рассмотрения на президиуме мэ-

рии города Новосибирска и сессии Совета депутатов города Новосибирска, ин-

формация о выполнении плана социально-экономического развития города Ново-

сибирска за первое полугодие 2008 года и ожидаемые итоги выполнения плана 

социального экономического развития города Новосибирска за 2008 год. 

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

города Новосибирска» по итогам 2007 года. Победителями конкурса признаны: 

в номинации «Развитие экономики района» – Кировский район; 

в номинации «Развитие социально-трудовой сферы» – Центральный район; 

в номинации «Благоустройство и улучшение внешнего облика района» – 

Октябрьский район. 

Победители награждены Почетными грамотами мэрии города Новосибир-

ска, информация о них размещена на доске почета города Новосибирска. 

5.1.2.5. Подготовлено распоряжение мэра об организации работы по форми-

рованию бюджета города и плана социально-экономического развития города Но-

восибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.  

Разработан и принят решением Совета депутатов города Новосибирска план 

социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плано-

вый период 2010 и 2011 годов. 

5.1.2.6. Проводился анализ эффективности и целесообразности сохранения 

действующих льгот по налогам и сборам, возможности снижения налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности с учетом обращений юридиче-

ских и физических лиц. 

5.1.2.7. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии горо-

да Новосибирска: 

5.1.2.7.1. Осуществлялось регулирование цен и тарифов на товары и услуги, 

оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями: 

услуги городского пассажирского транспорта, в том числе метрополитена; 

автотранспортные услуги и услуги автотранспортных предприятий, в том 

числе предрейсовые и межрейсовые осмотры; 

услуги аварийно-диспетчерских служб; 

жилищно-коммунальные услуги для бюджетных и прочих организаций; 



 22 

услуги по благоустройству и озеленению; 

медицинские услуги; 

образовательные услуги; 

услуги по бытовому обслуживанию населения, в том числе ритуальные ус-

луги; 

санаторно-оздоровительные услуги; 

гостиничные услуги; 

услуги прачечного хозяйства; 

услуги химчисток; 

услуги автостоянок; 

услуги по предоставлению рекламных мест. 

На заседаниях комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 

товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, рассмотрено и согласовано около 1500 тарифов муниципальных 

предприятий и учреждений (условная экономия составила около 

124,0 млн. рублей, в том числе экономия при согласовании смет, калькуляций, до-

говоров). 

5.1.2.7.2. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на 

2008 год установлены тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для 

21 организации, тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов - для 

5 организаций. 

Действуют 4 инвестиционные программы: 

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

(МУП г. Новосибирска «Горводоканал»);  

«Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 - 2011 

годы» (ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»);  

«Развитие системы водоснабжения» на 2008-2011 годы» (ОАО «Новосибир-

ский завод химконцентратов»); 

«Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусиноброд-

ский» на 2007 - 2011 годы» (МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»). 

В соответствии с программами установлены надбавки к тарифам на услуги 

по водоснабжению питьевой и технической водой, водоотведению, утилизации 

твердых бытовых отходов для потребителей указанных услуг данных организа-

ций, тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения, теплоснабжения. 

Финансовые потребности инвестиционных программ были рассчитаны с 

учетом минимальных издержек, обеспечивающих улучшение экологии, качества 

предоставляемых услуг и доступности услуг для потребителей. Тарифы и надбав-

ки формировались в соответствии с индексами, установленными приказом Феде-

ральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.04.2007 № 68-э/5 и приказом де-

партамента по тарифам Новосибирской области от 17.05.2007 № 9-к «Об утвер-

ждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надба-

вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предель-

ных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
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индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-

пальным образованиям Новосибирской области на 2008 год». 

5.1.2.7.3. По обращению управляющих организаций, в жилых домах кото-

рых собственники не приняли решение об установлении размера платы за содер-

жание и ремонт жилья, были рассмотрены материалы и подготовлены расчеты 

размеров платы по 8 жилым домам, находящимся в управлении ГУП «ЖКХ ННЦ 

СО РАН» с дальнейшей рекомендацией о повторном вынесении вопроса утвер-

ждения размера платы на общем собрании собственников. Размеры платы были 

сформированы пообъектно, с учетом нормативных документов, используемых 

при утверждении размера платы за содержание и ремонт жилья для муниципаль-

ного жилищного фонда. Кроме того, были утверждены тарифы на содержание и 

ремонт жилья, обслуживание мусоропроводов, противопожарной автоматики, 

внутридомовых газовых сетей, лифтов, вывоза твердых бытовых отходов для 

граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, а также плата за пользо-

вание жилым помещением (плата за наем). 

5.1.2.7.4. Продолжен анализ финансово-хозяйственной деятельности муни-

ципальных предприятий и учреждений с целью совершенствования тарифного ре-

гулирования, оценки экономической обоснованности затрат. При проведении 

анализа использовались заключения независимых аудиторских организаций о со-

стоянии бухгалтерского учета и финансового положения муниципальных пред-

приятий и учреждений, пакеты документов контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска (оценка финансово-хозяйственной деятельности, анализ целевого 

использования бюджетных средств, средств потребителей, поступивших в счет 

оплаты за предоставленные услуги, а также факты неэффективных и необосно-

ванных затрат, включенных в тарифы), отчеты муниципальных предприятий и 

учреждений, калькуляции, сметы, договоры на услуги и мероприятия, проводи-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями. Результаты анализа учи-

тывались при согласовании тарифов организациям. 

5.1.2.7.5. Тарифы на оказание платных услуг населению муниципальными 

предприятиями и учреждениями пересматриваются, как правило, не чаще 1 раза в 

год. В 2008 году установлены тарифы на медицинские и образовательные услуги, 

санаторно-оздоровительные услуги, предоставляемые муниципальными детскими 

лагерями.  

5.1.2.8. Выполнен анализ реализации городских целевых программ, преду-

смотренных к финансированию из бюджета города в 2007 году на основании ана-

литических материалов, представленных структурными подразделениями мэрии 

города Новосибирска. Всего на реализацию городских целевых программ в 2007 

году направлено 4423,2 млн. рублей, в том числе 3884,9 млн. рублей - средства 

бюджета города, 398,5 млн. рублей - субсидии из федерального бюджета, 139,8 

млн. рублей - субсидии из областного бюджета. 

5.1.2.9. Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирателей, 

подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов изби-

рателей в 2007 году. 
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5.2. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
 

5.2.1.1. Управление единым счетом бюджета города осуществлялось на ос-

нове принципа единства кассы, при котором зачисление всех кассовых поступле-

ний и осуществление всех кассовых выплат осуществляется с единого счета бюд-

жета. Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета города являлся кассовый план, порядок составления и ведения которого 

утвержден приказом начальника управления финансов и налоговой политики мэ-

рии города Новосибирска от 28.12.2007 № 47-од. 

5.2.1.2. Организация бюджетного учета велась в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Инструкцией по бюджетному учету, утвер-

жденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 

№ 25н. Составление и представление годовой, квартальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджета города осуществлялось на основании Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетно-

сти об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-

жденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 

№ 72н. 

5.2.1.3. Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, решениями Совета депутатов города 

Новосибирска о бюджете города, постановлениями и распоряжениями мэра, при-

казами начальника управления финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска. 

5.2.1.4. Разработано и утверждено 11 методических материалов (порядки, 

инструкции, регламенты), обусловленных изменением бюджетного законодатель-

ства. 

5.2.1.5. В течение 2008 года администрациями районов города Новосибир-

ска и департаментами мэрии города Новосибирска продолжена работа по сокра-

щению задолженности в бюджет города. Администрациями районов города Ново-

сибирска проведено 139 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 873 

предприятия-недоимщика. Сумма поступившей недоимки составила 226861,5 

тыс. рублей. 

5.2.1.6.1. Проведено 57 тематических проверок целевого использования 

бюджетных средств в муниципальных предприятиях и бюджетных учреждениях 

городского хозяйства и социально-культурной сферы. 

5.2.1.6.2. Санкционирование расходования средств бюджета города бюдже-

тополучателями осуществлялось в соответствии с инструкцией о порядке финан-

сирования расходов бюджета города и ведения лицевых счетов главных распоря-

дителей и получателей бюджетных средств при казначейской системе исполнения 

бюджета города, утвержденной приказом начальника управления финансов и на-

логовой политики мэрии города Новосибирска от 11.02.2008 № 20-од. 

5.2.1.6.3. С целью обоснованности расходов за счет средств бюджета города 

ежедневно проводились проверки соответствия заявок на финансирование на на-

личие бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств, кроме 
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того, по капитальному ремонту – на соответствие суммам по представленным ак-

там выполненных работ, по заработной плате проводилось согласование справок 

в соответствии с начисленной заработной платой по мемориальному ордеру № 6. 

5.2.1.7. Государственные полномочия выполнялись в пределах субвенций, 

выделяемых из вышестоящих бюджетов. 

5.2.1.8. Разработан и принят решением Совета депутатов города Новосибир-

ска бюджет города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 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. Завершилась реализация городской целевой программы «Взаимо-

действие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач социаль-

но-экономического развития города Новосибирска на 2006 – 2008 гг.», принятой 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 110. В 2008 году 

объем финансирования программы из бюджета города составил 59,6 млн. рублей. 

В рамках реализации городской целевой программы финансовая поддержка 

инвестиционной деятельности из бюджета города осуществлялась в форме субси-

дий для компенсации ½ ставки рефинансирования Центрального банка России по 

банковским кредитам, компенсации части лизинговых платежей, а также в форме 

прямого участия мэрии города Новосибирска в инновационно-инвестиционных 

проектах для муниципальных нужд. 

Реализованы 5 инвестиционных проектов для муниципальных нужд: 

организация на территории города Новосибирска капитального ремонта 

троллейбусов с поставкой кузовов 1-й комплектации троллейбусов с модернизи-

рованным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характери-

стиками, адаптированных к работе в сибирских условиях (ООО «Сибэлтранссер-

вис», МКП «ГЭТ», МУП «Пассажиртрансснаб»), произведена модернизация 6 

троллейбусов; 

поставка комплектов блоков источников питания различных устройств для 

модернизации подвижного состава МУП «Новосибирский метрополитен» (Ново-

сибирский филиал ОАО ЭМЗ «Авангард – Конверсия»); 

автоматизированная навигационная система диспетчерского управления и 

контроля над пассажирскими перевозками в городе Новосибирске (ООО «НТП 

«СТаТТ», МУ «ЦУГАЭТ»), навигационно-связные бортовые терминалы установ-

лены на 466 единицах муниципального транспорта; 

организация в городе Новосибирске модернизации трамвайных вагонов 

(МКП «ГЭТ»), произведена модернизация 5 трамваев; 

модернизация оборудования химической чистки (МУП «Химчистка «Эк-

ран»). 

В 2008 году 13 предприятиям оказана муниципальная поддержка в форме 

субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским кредитам и 

лизинговым платежам, используемым для реализации инвестиционных проектов. 
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В течение 2008 года в конкурсах на право заключения договора о муници-

пальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на тер-

ритории города Новосибирска, приняли участие 18 промышленных предприятий 

города, определены 11 победителей конкурсов.  

В целях обеспечения социально-экономического развития города Новоси-

бирска на основе устойчивого экономического роста путем существенного увели-

чения доли инноваций в промышленном производстве и эффективной занятости 

высококвалифицированным трудом решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 26.11.2008 № 1116 принята городская целевая программа «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. 

5.3.1.2. В рамках реализации КЦП «Развитие машиностроения для агропро-

мышленного комплекса на предприятиях Новосибирска до 2020 года» в 2008 году 

предприятиями города Новосибирска произведено и поставлено сельскохозяйст-

венной техники и запасных частей на сумму более 1,4 млрд. рублей.  

На предприятиях города Новосибирска освоен и начат выпуск новой сель-

скохозяйственной техники. 

Научными учреждениями города Новосибирска и СО РАСХН подготовлены 

предложения для освоения в серийном производстве свыше 550 разработок, тех-

нологий машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

В рамках КЦП «Развитие выпуска машин и оборудования для городского 

хозяйства» реализовывались 5 инвестиционных проектов для нужд городского 

хозяйства. 

5.3.1.3. В целях развития Новосибирского научного центра Сибирского от-

деления Российской академии наук (далее – ННЦ СО РАН), технопарка, наукоем-

ких производств и придания ННЦ СО РАН особого социально-экономического 

статуса в феврале 2008 года между мэрией города Новосибирска и СО РАН под-

писано соглашение о реализации «Плана мероприятий по развитию социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры ННЦ СО РАН до 2013 года». В со-

ответствии с данным соглашением для контроля за реализацией Плана мероприя-

тий в октябре 2008 образован Наблюдательный совет, в состав которого включе-

ны представители администрации Новосибирской области, мэрии города Новоси-

бирска и СО РАН. 

В целях усиления роли фундаментальной и прикладной науки в социально-

экономическом развитии города Новосибирска, повышения престижа научно-

исследовательской деятельности и стимулирования технического творчества уче-

ных, инженерно-технических работников и учащейся молодежи как основы инно-

вационного развития экономики и в соответствии с решением городского Совета 

Новосибирска от 30.05.2007 № 610 «Об установлении праздника «Городской день 

науки» 15 мая 2008 года в городе Новосибирске прошли мероприятия первого 

«Городского дня науки». В период с 12 по 18 мая проводились дни открытых две-

рей в научно-образовательных организациях, экскурсии школьников по институ-

там, вузам, ГПНТБ СО РАН, музеям геологии и этнографии, выставочному цен-

тру СО РАН. Организованы выступления ведущих ученых перед молодежной ау-
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диторией о перспективах развития науки, научно-практические конференции по 

темам: «Современные проблемы медицины», «Промышленность в инновацион-

ной экономике», «Городское хозяйство и строительство». В рамках «Городского 

дня науки» проходил конкурс «На лучшее партнерство науки и бизнеса, науки и 

образования, образования и бизнеса» по 12 номинациям. Участие в конкурсе при-

няли предприятия крупной и средней промышленности, малые предприятия, ин-

новационные фирмы, институты СО РАН, отраслевые институты, вузы, средние 

общеобразовательные учреждения, общественные организации и ассоциации. 

Лауреатами стали 35 предприятий и организаций, которым были вручены дипло-

мы I, II, III степени. 

В 2008 году в конкурсе на соискание грантов мэрии города Новосибирска 

заявлено 153 проекта молодых ученых, 31 проект получил гранты: от вузов – 13 

проектов, СО РАН – 9 проектов, СО РАСХН – 3 проекта, СО РАМН  (в том числе 

ГНЦ ВБ «Вектор») – 6 проектов. 

Создан Совет по научно-промышленной и инновационной политике города 

Новосибирска, основной целью работы которого является разработка и реализа-

ция комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и ин-

новаций в промышленности города Новосибирска до 2020 года», утверждены ко-

ординаторы и сформированы составы 7 комиссий по разработке концептуальных 

вопросов программы и 18 секций по планированию перспектив развития научно-

производственных кластеров инновационного характера.  

5.3.1.4. Продолжена работа по созданию условий для привлечения инвести-

ций и кредитных ресурсов в научно-промышленный комплекс города Новосибир-

ска: 

5.3.1.4.1. В целях совершенствования организационно-экономических меха-

низмов муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляе-

мой хозяйствующими субъектами в 2008 году подготовлены и приняты:  

решения Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 957 и от 

23.12.2008 № 1135 «О внесении изменений в городскую целевую программу 

«Взаимодействие мэрии города Новосибирска и научно-промышленного ком-

плекса по решению задач социально-экономического развития города Новосибир-

ска на 2006-2008 гг.», принятую решением городского Совета Новосибирска от 

25.10.2005 № 110»; 

решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1068 и от 

23.12.2008 № 1138 «О внесении изменений в Положение о муниципальной под-

держке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, при-

нятое решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 298»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1069 «О 

внесении изменений в Положение о конкурсе на право заключения договора о 

муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, 

на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета Но-

восибирска от 17.09.2003 № 299». 

5.3.1.4.2. Организован сбор основных финансово-экономических показате-

лей деятельности организаций, получивших в 2007 году муниципальную под-

держку в форме субсидии для компенсации части процентной ставки по банков-

ским кредитам и части лизинговых платежей, а также информации об итогах реа-
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лизации этими организациями инвестиционных проектов. 

Ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения ФГУП ПО «Се-

вер», ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова», НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ООО фирма «Гло-

веринк», ООО «Завод стеновых блоков», ООО НЭМЗ «Тайра», ООО «Развитие»; 

ОАО «СИБИАР», ОАО ХК «НЭВЗ-Союз», ООО «Центр научного приборострое-

ния», ООО «Ивакон», ООО «МЕГА-ПЛАСТ-Сибирь», ФГУП «Искра» основных 

экономических показателей деятельности, заявленных ими в бизнес-планах инве-

стиционных проектов, а также ежемесячный текущий контроль исполнения этими 

организациями обязательств по кредитным и лизинговым договорам.  

5.3.1.4.3. В 2008 году в связи с разработкой нового официального сайта го-

рода Новосибирска полностью обновлено программное обеспечение и дизайн Ин-

вестиционного паспорта города Новосибирска. Ежеквартально вносились измене-

ния в разделы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности», «Ин-

вестиционная привлекательность», «Инновационные проекты», «Инвестиционные 

проекты». 

Для более эффективного взаимодействия департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с предприятиями 

научно-промышленного комплекса, повышения прозрачности проводимых кон-

курсных процедур добавлены новые разделы для размещения информации о те-

кущих мероприятиях. Разделы «Выставки, конференции, семинары» и «Конкур-

сы» обновляются в новостном режиме. 

5.3.1.5. В целях оказания содействия промышленным предприятиям города 

Новосибирска по вопросам стабилизации и увеличения объемов производства, 

освоения новых технологий, повышения конкурентоспособности, привлечения 

инвестиций: 

проведены выездные заседания департамента промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска во всех районах города Но-

восибирска, на которых состоялись встречи с руководством более 100 промыш-

ленных предприятий и научных организаций Новосибирска по итогам работы за 

2007 год и планах работы на 2008 - 2010 годы. Для всех предприятий подготовле-

на  сводная информация о мерах государственной и муниципальной поддержки на 

территории города Новосибирска субъектов инвестиционной деятельности и 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

проведено заседание экономического Совета с участием руководителей 

крупных промышленных предприятий города Новосибирска, на котором состоя-

лось рассмотрение вопросов: о формировании промышленных зон с готовыми 

техусловиями и лимитами, о результатах реализации мероприятий в рамках Тер-

риториального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 

между работодателями и работниками; 

проведены рабочие совещания - консультации по вопросам подготовки биз-

нес-планов и реализации инвестиционных проектов с представителями организа-

ций города Новосибирска; 

продолжена работа по решению социально-трудовых проблем на ОАО 

«НАПО им. Чкалова» и НПО «Элсиб» ОАО. Оказано содействие в выделении 

мест в детских дошкольных учреждениях для детей работников предприятий; 

в соответствии с постановлением мэра от 09.04.2007 № 252 «О реструктури-
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зации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса, вклю-

ченных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сбо-

рам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города» принято решение о 

реструктуризации задолженности перед бюджетом города в отношении двух 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

В целях развития внутригородской и межрегиональной кооперации в 2008 

году совместно с администрацией Новосибирской области на базе инжиниринго-

вого Центра ОАО «НЗХК» открыт Региональный Центр промышленной субкон-

трактации. 

Для снижения отрицательных последствий мирового финансового кризиса в 

различных отраслях экономики города Новосибирска, в том числе в промышлен-

ности, проведена следующая работа: 

создана межведомственная комиссия;  

образована рабочая группа по финансовому мониторингу в сфере промыш-

ленности;  

проведено совместное заседание Новосибирской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и экономического 

Совета по вопросу «О состоянии рынка труда города Новосибирска в условиях 

экономической нестабильности»; 

состояние дел и меры по улучшению финансово-экономической ситуации в 

реальном секторе экономики обсуждались на Советах директоров предприятий в 

районах города Новосибирска, с руководством межрегиональной ассоциации ру-

ководителей предприятий (далее – МАРП), Новосибирской городской торгово-

промышленной палаты, Новосибирского Союза руководителей предприятий и ра-

ботодателей, Федерации профсоюзов Новосибирской области. 

По результатам работы принято распоряжение мэра от 31.12.2008 № 26505-

р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития города Новосибирска в условиях негативного воздейст-

вия кризисных явлений».  

5.3.1.8. Совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной па-

латой, МАРП проведено 5 конкурсов продукции, услуг и технологий «Новоси-

бирская марка» по 27 номинациям.  Лучшими признаны товары и услуги 114 

предприятий и организаций, занимающихся  производственной, страховой, бан-

ковской, лизинговой, логистической деятельностью, транспортными перевозками, 

а также занятых в сфере безопасности и защиты бизнеса, 1 организация получила 

свидетельство участника конкурса, 27 предприятиям и организациям Новосибир-

ска, неоднократным победителям конкурса «Новосибирская марка», вручены сви-

детельства о занесении на Доску почета города Новосибирска.  

5.3.1.9. Согласно Плана мероприятий по внедрению систем менеджмента 

качества на промышленных предприятиях и в организациях города Новосибирска 

и в целях обеспечения конкурентоспособности экономики города в условиях 

вступления России во Всемирную торговую организацию совместно с ФГУ «Но-

восибирский ЦСМ»: 

проведено 6 тематических семинаров, обучено более 170 человек; 

подготовлены 2 эксперта по ИСО 14000, 18000; 

принято участие в семинаре «Безопасность пищевой продукции. Система 
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ХАССП – инструмент её обеспечения. Проблемы внедрения и эффективности». 

В 2008 году 114 предприятий и организаций города Новосибирска, из них 

58 промышленных предприятий, получили сертификат качества системы ме-

неджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000). 

5.3.1.10. В 2008 году 44 промышленных предприятия города Новосибирска 

осуществили инвестиционную поддержку 230 сельскохозяйственных предпри-

ятий Новосибирской области финансовыми и материальными ресурсами на об-

щую сумму более 590 млн. рублей.  

5.3.1.11. Проводился мониторинг наличия нежилых свободных площадей на 

крупных предприятиях города Новосибирска с целью оказания поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в подборе промышленных площа-

док для организации новых и расширения действующих производств. На крупные 

и средние промышленные предприятия направлялись запросы о наличии свобод-

ных земельных участков и производственных площадей.  

Оказана помощь в подборе земельных участков и производственных пло-

щадей Группе компаний САХО под строительство четырех хлебозаводов (пред-

ложено два земельных участка по ул. Большой в Ленинском районе и по ул. По-

лякова в Дзержинском районе), группе компаний «Комтех» для организации про-

изводства металлообрабатывающих комплексов (территория Промышленно – Ло-

гистического парка), ООО «СП Нидан – экофрукт» для строительства нового за-

вода по производству соков (рассматривается площадка в Кировском районе), 

ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологий» под развитие производ-

ства медицинских препаратов (рассматриваются два участка в Советском районе), 

ООО «Катерпиллар СНГ» под производство самосвалов в городе Новосибирске 

(рассматривается земельный участок в Первомайском районе), ООО «Хандтманн 

Руссланд» под строительство учебного центра по современным станкам с число-

вым программным управлением (предложено четыре участка: в Дзержинском, 

Октябрьском и Первомайском районах), ООО «Северянка – 2000» и др.     

5.3.1.12. Продолжено содействие формированию в городе Новосибирске на-

учно-производственных кластеров и резидентов технопарковой зоны, развитию 

инфраструктуры инновационной деятельности на базе научно-образовательных 

организаций города Новосибирска. 

Для строительства объектов Технопарка начато комплексное освоение тер-

ритории от Нижней Ельцовки до Северного проезда вдоль Бердского шоссе. На-

чата разработка инфраструктурного развития территории, уточняется программа 

формирования технопарковой зоны. 

На базе Новосибирского государственного университета создан научно-

образовательный комплекс «Наносистемы и современные материалы» в составе 

регионального межвузовского центра структурных исследований наноматериа-

лов, центра научно-исследовательской и образовательной деятельности «Оптика 

наноструктур», учебно-методического центра «Современная ядерная физика», 

учебно-научного инновационного центра «Плазмохимические технологии, кла-

стеры и аэрозоли» общей площадью 400 кв. м, который позволит координировать 

междисциплинарные исследования  в области индустрии наносистем и современ-

ных материалов. 

На территории Советского района выделен земельный участок для разме-
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щения производственно-лабораторных объектов наукоемких компаний входящих 

в Ассоциации «СибАкадемИнновация» и «СибАкадемСофт» по ул. Николаева. 

Введена первая очередь и ведется строительство второй очереди офисного 

здания для наукоемких фирм (бизнес-инкубатор) по ул. Кутателадзе, общая пло-

щадь 19,0 тыс. кв. м (ЗАО «Центр РИТМ»). 

Между мэрией города Новосибирска и ООО «Саентифик Фьючер Менедж-

мент», в состав которого входит ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотех-

нологии», подписано соглашение о создании научно–производственного биотех-

нологического кластера «Фармгород». Конечной целью формирования данного 

кластера является создание в городе Новосибирске ведущего мирового центра по 

разработке, внедрению и производству принципиально новых лекарственных 

средств и форм.  

5.3.1.13. В октябре 2008 года в городе Новосибирске состоялся IV иннова-

ционно-инвестиционный форум. В рамках форума проведены: пленарное заседа-

ние и секционные заседания в формате круглых столов с обсуждением вопросов 

развития технопарковых зон и научно-производственных кластеров, межмуници-

пального взаимодействия в инновационной сфере, заслушаны более 20 докладов и 

выступлений; выставка-презентация инновационных проектов; впервые проведе-

на городская выставка юношеского технического и прикладного творчества. В 

работе инновационно-инвестиционного форума приняли участие около 300 чело-

век. 

В рамках Дней Новосибирска в Государственной Думе Федерального Соб-

рания Российской Федерации организована выставочная экспозиция «Новоси-

бирск – научно-промышленный центр Сибири», на которой были представлены 

ННЦ СО РАН, ведущие новосибирские предприятия и общественные организа-

ции. Проведен «круглый стол» по теме «Наука и инновации города Новосибирска 

– локомотив развития Сибири», на котором с докладом выступил мэр В.Ф. Горо-

децкий.  

5.3.1.14. Совместно с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов 

(далее – АСДГ) и МП «НОВИНКОР» проводилась работа по подготовке конкурса 

инновационных проектов Сибири и Дальнего Востока. Предметом конкурса явля-

ется выявление новых инновационных идей, технических решений, изобретений 

прикладного характера, товаров, услуг и технологий.  

Для участия города Новосибирска в Первом московском международном 

форуме - выставке «Мегаполис: XXI век» подготовлена информация о научно-

промышленном комплексе города Новосибирска. По окончании работы выставки 

были подведены итоги смотра-конкурса «Лучший город СНГ», в котором Ново-

сибирск стал победителем  в семи номинациях. 

Начата работа по организации и проведению в 2009 году совместной меж-

дународной научно-практической конференции Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов и АСДГ «Научно-промышленная и инновационная поли-

тика крупного города». 

 

5.3.2. Отдел межрегиональных программ 
 

5.3.2.1. Продолжена реализация мероприятий КЦП «Развитие машино-
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строения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического 

комплекса до 2020 года».  

Проведена работа по заключению договоров на производство и поставку 

нефтепромыслового и горношахтного оборудования, другой продукции для топ-

ливно-энергетического комплекса в объеме около 8,2 млрд. рублей. 

5.3.2.2. Принято участие в подготовке и проведении Второго открытого гра-

достроительного форума «Город завтра», а также в представлении города Ново-

сибирска как научного, промышленного и социально-ориентированного города в 

Первом московском международном форуме-выставке «Мегаполис:XXI век», в 

Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск - Сургут» (город 

Сургут). 

5.3.2.3. Продолжена работа по организации участия предприятий города 

Новосибирска в выставках и ярмарках в целях продвижения их продукции на 

рынки других регионов, формированию коллективных экспозиций дирекции 

межрегиональным программ. 

Организованы коллективные экспозиции с продукцией и рекламно-

информационными материалами организаций города Новосибирска на 11 регио-

нальных промышленных выставках: 

в городе Новосибирске во Втором открытом градостроительном форуме 

«Город Завтра» приняли участие 15 предприятий города; 

в городе Красноярске в специализированной выставке на «Красноярской 

промышленной неделе-2008» приняли участие 10 предприятий города; 

в городе Ростове-на-Дону в 11-ой международной агропромышленной вы-

ставке «Интерагромаш-2008», международной агропромышленной выставке «Аг-

ротехнологии-2008» в рамках Агропромышленного форума юга России приняли 

участие 5 предприятий города;  

в городе Москве в Первой московской международной выставке «Мегапо-

лис: XXI век»; 

в городе Новокузнецке в работе 15-й Международной специализированной 

выставке «Уголь России и Майнинг - 2008» приняло участие 56 промышленных и 

научных предприятий и организаций города Новосибирска, из них 18 - в коллек-

тивной экспозиции дирекции межрегиональным программ; 

в городе Санкт-Петербурге в Международном Инвестиционном Форуме 

«PROEstate 2008» приняли участие 12 предприятий города; 

в городе Кемерово в Международной специализированной выставке «Экс-

по-Уголь», «Углеснабжение и Углесбыт» приняли участие 8 организаций города; 

в городе Сургуте в Днях делового и экономического сотрудничества «Ново-

сибирск-Сургут» и выставке-ярмарке «Новосибирск - 2008» приняли участие 23 

предприятия города; 

в городе Новосибирске в Международной промышленной выставке 

«СИБПОЛИТЕХ - 2008» приняли участие 300 предприятий города; 

в городе Москве во Всероссийском промышленном конгрессе «Промыш-

ленная политика Российской Федерации», выставках «Всероссийская промыш-

ленная выставка» и «7-я Всероссийская промышленная выставка-ярмарка «Ин-

тердрайв» приняли участие 18 предприятий города; 

в городе Москве в выставке, проводимой в рамках Дней Новосибирска в Го-
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сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации приняли 

участие 18 предприятий города. 

5.3.2.4. Продолжена работа по накоплению информации о предприятиях го-

рода Новосибирска и их продукции,  распространению её в другие регионы по 

почте, в том числе электронной, через специальные рекламно-информационные 

издания. 

Постоянно обновляются компьютерные перечни продукции, производимой 

предприятиями города для угольной и горнодобывающей промышленности, неф-

тяников и газовиков, собраны пакеты рекламно-информационных материалов 

промышленных и научных организаций городаНовосибирска. Сформирована ин-

формационная база о продукции 450 ведущих предприятий и организаций города 

(буклеты, брошюры, прайс-листы и др.), осуществляется рассылка материалов по-

тенциальным потребителям. 

 

5.3.3. Комитет по труду мэрии города Новосибирска 

 
5.3.3.1. Рассчитан баланс трудовых ресурсов за 2007 год. В экономике горо-

да было занято 730,1 тыс. человек, что на 27,5 тыс. человек больше, чем в 2006 

году. Ужесточение штрафных санкций к работодателям, нелегально использую-

щим иностранных работников, а также упрощение процедуры выдачи разрешения 

на работу способствовали увеличению численности легально работающих ино-

странных граждан. По данным баланса на начало 2008 года работодателями было 

привлечено к работе в два раза больше иностранных граждан, чем на начало пре-

дыдущего года. Растет доля работающих пенсионеров. Обучаются с отрывом от 

производства 125,3 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных 

5426 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,61 % от численности тру-

доспособного населения в трудоспособном возрасте. Потребность организаций 

города Новосибирска в кадрах на 01.01.2008 составила 33,6 тыс. человек, при 

этом спрос на рабочих составлял 79 % от общего количества заявленных вакан-

сий. В 4 квартале 2008 года наметилась тенденция сокращения вакансий, заявлен-

ных работодателями в службу занятости (на конец декабря 2008 года – 17,4 тыс. 

человек), роста высвобождаемых в связи с сокращением, роста задолженности по 

выплате заработной платы. 

Разработаны мероприятия по регулированию рынка труда, которые включе-

ны в план мероприятий по обеспечению устойчивого социально–экономического 

развития города Новосибирска в условиях негативного воздействия кризисных 

явлений.  

5.3.3.2. Продолжено содействие в организации общественных работ и вре-

менной занятости подростков. 

5.3.3.2.1. При содействии ОГУ «Центр занятости населения города Новоси-

бирска» из 48,4 тыс. человек, обратившихся в поисках работы, трудоустроились 

около 32 тыс. человек, 55,1 % из которых составляют женщины. 

За отчетный период услугами МУ «Молодежный центр труда» воспользо-

вались 10,4 тыс. человек, трудоустроено 2,7 тыс. человек, из них 652 человека - на 

промышленные предприятия города. 
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5.3.3.2.2. Продолжена работа по оказанию содействия занятости молодежи и 

повышению ее социально-трудовой адаптации. Для организации занятости под-

ростков в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время ОГУ «Центр занятости 

населения города Новосибирска» в 2008 году заключено 283 договора на 4,1 тыс. 

рабочих мест. В программе приняло участие 4,1 тыс. человек. 

В летний период через МУ «Молодежный центр труда» трудоустроены 

1258 человек, в том числе через 594 подростка и 664 студента.  

5.3.3.2.3. Оказаны услуги по профориентации МУ «Молодежный центр тру-

да» около 1,5 тыс. школьникам. Обучены 4 группы преподавателей (100 человек) 

методике обучения профориентации. Проведен месячник профориентации, в ко-

тором приняли участие учащиеся школ Центрального, Калининского, Ленинского 

и Дзержинского районов. Методикой «Ориентир» проведена диагностика профес-

сиональных склонностей и представлений о профессиональных способностях 326 

учащихся 9-10 классов. Наиболее популярными и интересными (52 %) для уча-

щихся являются профессии типа «человек - художественный образ», 71 % опро-

шенных считают себя способными работать в сфере «человек-человек». 

Распоряжением мэра от 10.10.2008 № 18300-р создано муниципальное авто-

номное учреждение города Новосибирска «Городской центр проектного творче-

ства». Учреждение создано для работы с детьми и молодежью  по освоению ин-

новационных технологий и разработке инновационных проектов в различных 

сферах деятельности, создания условий реализации инновационных проектов в 

сферах, требующих повышенного уровня интеллектуальных способностей. 

5.3.3.2.4. Состоялся VII городской конкурс профессионального мастерства 

швей на базе Новосибирского техникума легкой промышленности и сервиса. За 

звание «Лучшая швея Новосибирска» соревновались 36 швей 9 предприятий и 3 

профессиональных училищ. Конкурс проводился в 2 этапа – теоретический и 

практический. Критерии оценки практического умения участниц – качество и 

скорость исполнения. Звание «Победитель конкурса» завоевала швея ОАО «Севе-

рянка» Черникова Ольга. 

В профессиональном училище № 62 проведен городской конкурс токарей. 

Конкурс проводился среди двух категорий: токарей – победителей районных кон-

курсов (в районных конкурсах участвовали 96 рабочих с 38 предприятий) и луч-

ших учеников профессиональных училищ города. Победителем конкурса среди 

токарей стал Артеменко Александр (ЗАО «Завод ПСК»), среди учащихся - Кри-

вошеин Василий (ПУ № 62). 

Победитель городского конкурса токарей 2007 года Латышев Д. А.- токарь 6 

разряда ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» впервые принял участие в 

конкурсе профессионального мастерства среди токарей по Сибирскому Феде-

ральному округу, где занял 1 место, и во всероссийском конкурсе «Мастера Рос-

сии», заняв 3 призовое место. 

5.3.3.2.5. В рамках реализации проекта «Региональная информационная 

система кадрового обеспечения предприятий и трудоустройства населения» обра-

тилось более 4,3 тыс. человек. Трудоустроено 790 человек. 

Работает 3 информационно-консультационных центра, в каждом установле-

но специализированное программное обеспечение, позволяющее собирать ин-

формационный массив путем регистрации обращающихся граждан, нуждающих-
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ся в трудоустройстве, учитывая профессионально-квалификационную специали-

зацию соискателей.  

5.3.3.2.6. В связи с протестом прокурора города Новосибирска издано по-

становление мэра от 03.03.2008 № 169 «О признании утратившим силу постанов-

ления мэра от 01.03.2007 № 137 «О квотировании рабочих мест для лиц моложе 

18 лет, ищущих работу и проживающих на территории города». 

5.3.3.3. Продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников организаций города Новосибирска.  

5.3.3.3.1. С 01.02.2008 увеличены на 14 % тарифные ставки работников и 

фонды оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений. С начала года ко-

личество низкооплачиваемых работников в муниципальных учреждениях бюд-

жетной сферы сократилось почти в 4 раза (с 6,9 % до 1,8 %). 

Рассчитана и утверждена постановлением мэра от 06.02.2008 № 100 «О ми-

нимальной часовой оплате труда в 2008 году» минимальная часовая оплата труда 

за интенсивную и производительную работу для работников муниципальных уч-

реждений в размере 27,3 рублей - при 40-часовой рабочей неделе, 30,4 рублей - 

при 36-часовой рабочей неделе, 45,6 рублей - при 24-часовой рабочей неделе. 

5.3.3.3.2. Осуществлялась работа по переходу на новую систему оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений. Распоряжением мэра 

от 06.02.2008 № 2030-р «О разработке отраслевых систем оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений бюджетной сферы» создана рабочая группа и ут-

вержден план мероприятий по разработке и внедрению новой системы оплаты 

труда. Подготовлено и принято постановление мэра от 08.09.2008 № 630 «О вве-

дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учре-

ждений», где определены общие принципы построения новых систем оплаты тру-

да работников бюджетных учреждений: должностные оклады, компенсационные 

выплаты, стимулирующие выплаты. 

Проведен анализ действующей системы оплаты труда. Главными распоря-

дителями бюджетных средств (далее – ГРБС) произведены расчеты средств, не-

обходимых на внедрение новых систем оплаты труда. Утверждена штатная чис-

ленность работников учреждений, приказом ГРБС закреплен базовый фонд опла-

ты труда в размере не ниже, чем до введения новой системы оплаты труда и опре-

делен срок перехода на новую систему оплаты. Принятые отраслевые системы 

оплаты труда согласованы с областными отраслевыми департаментами и проф-

союзами, утверждены приказами ГРБС. 

Комитетом по труду мэрии города Новосибирска совместно с АСДГ прове-

дена конференция «Регулирование оплаты труда», в которой приняли участие 33 

представителя из 20 городов Сибири и Дальнего Востока. Опыт мэрии города Но-

восибирска в подготовке реформы системы оплаты труда в муниципальных бюд-

жетных учреждениях признан участниками конференции положительным и реко-

мендован к изучению и применению в других городах АСДГ.  

Проведена экспертиза 412 трудовых договоров и дополнительных соглаше-

ний с руководителями муниципальных предприятий и учреждений. 

5.3.3.3.3. Продолжена регистрация трудовых договоров работников, рабо-

тающих у работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрировано 8 договоров. Заработная плата работников 
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в договорах зафиксирована в размере бюджета прожиточного минимума трудо-

способного населения Новосибирской области.  

5.3.3.3.4. Продолжена работа по легализации заработной платы. На комис-

сиях в администрациях районов города Новосибирска (по сокращению недоимки, 

аренде, временным сооружениям и т. п.) заслушаны руководители более 5 тыс. 

организаций по вопросам выплаты заработной платы ниже прожиточного мини-

мума, недоимки в бюджет города и т.д. Более 1 тыс. руководителей организаций 

предоставили приказы на повышение зарплаты в организациях, в прокуратуру пе-

редано 228 материалов на руководителей организаций по фактам несоблюдения 

законодательства. 

Проведена горячая линия «Работник - работодатель: о практике применения 

трудового законодательства». Поступило около 90 звонков от жителей города Но-

восибирска, связанных в основном со своевременностью выплаты и полнотой на-

числения заработной платы. 

5.3.3.4. Продолжена работа, направленная на повышение эффективности 

системы социального партнерства: 

5.3.3.4.1. Организована работа Новосибирской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Проведено 4 засе-

дания комиссии, на которых рассматривались вопросы: о закреплении молодых 

специалистов на предприятиях города Новосибирска, о выполнении Территори-

ального соглашения за 2007 год, о повышении активности предприятий и органи-

заций города по прохождению диспансеризации трудящихся, о заключении и вы-

полнении коллективных договоров и соглашений в городе Новосибирске, разви-

тии системы социального партнерства в Железнодорожном районе города Ново-

сибирска, об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению вопросов со-

стояния условий и охраны труда в рамках Новосибирской городской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, о состоянии 

рынка труда города Новосибирска в условиях экономической нестабильности. 

5.3.3.4.2. Организована работа по выполнению обязательств Территориаль-

ного соглашения. Отчет о выполнении Территориального соглашения за 2008 год 

будет рассмотрен на заседании Новосибирской городской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений в первом квартале 2009 

года. 

Организована работа по выполнению решения областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по установлению с 

1 июля 2008 года для организаций внебюджетной сферы минимальной месячной 

тарифной ставки 1 разряда в размере 2800 рублей и минимальной месячной зара-

ботной платы для работников в размере 7000 рублей. В администрациях районов 

города ведется разъяснительная работа с предприятиями внебюджетной сферы, 

заключающими коллективные договоры, по установлению размера рекомендо-

ванной тарифной ставки 1 разряда и минимальной заработной платы. На предпри-

ятия, заключившие коллективные договоры ранее, направляются письма. 

5.3.3.4.3. На территории города Новосибирска не было зарегистрировано ни 

одного коллективного трудового спора.  

5.3.3.4.4. На 01.01.2009 в городе Новосибирске действуют 1230 коллектив-

ных договоров. Подписано 5 территориально-отраслевых соглашений по отраслям 
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здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, наземный пассажирский 

транспорт, водный транспорт, метрополитен. 

5.3.3.4.5.  Проведен городской конкурс «Социальная эффективность и раз-

витие социального партнерства» по итогам работы за 2007 год. В конкурсе приня-

ли участие 385 организаций. По итогам конкурса 61 организация получила звание 

призеров и лауреатов. 

5.3.3.4.6.  Обновлена информация на Доске почета города Новосибирска к 

Дню города. На Доску почета занесены: 16 организаций города – победителей го-

родского конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнер-

ства», 5 организаций – победителей городского конкурса на лучшее состояние ус-

ловий и охраны труда, 22 горожанина и один творческий коллектив, достигшие 

выдающихся результатов в творческой и профессиональной деятельности, 3 рай-

она города – победители смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска», 

27 организаций – неоднократных победителей конкурса продукции, услуг и тех-

нологий «Новосибирская марка», 10 организаций – победителей городского кон-

курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года». 

5.3.3.5. Осуществлялся контроль реализации мероприятий по улучшению 

условий и состояния охраны труда в муниципальных организациях, координация 

работы назначенных представителей мэрии города Новосибирска, принимающих 

участие в расследовании тяжелых несчастных случаев в муниципальных органи-

зациях, анализ состояния тяжелого производственного травматизма в организаци-

ях города и на муниципальных предприятиях.  

В рамках развития системы управления охраной труда на ФГУП НМЗ «Ис-

кра» проведен семинар с главными инженерами 20 крупных промышленных 

предприятий города по вопросам организации работы служб охраны труда на 

предприятиях города и изучению передового опыта в области охраны труда. 

В соответствии с постановлением мэра от 29.12.2007 № 1060 «Об утвержде-

нии Положения и проведении в 2008 году городского конкурса на лучшее состоя-

ние условий и охраны труда» проведен 6-й городской конкурс на лучшее состоя-

ние условий и охраны труда, в котором приняли участие 75 организаций города, 

призерами конкурса стали 35 организаций. 

Проведена прямая линия на тему «Условия и охрана труда в организациях 

города Новосибирска». На вопросы горожан ответили представители Фонда соци-

ального страхования, Государственной инспекции труда, НИИ гигиены Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации. 

 

5.3.4. Отдел взаимодействия со средним и малым бизнесом 

 

5.3.4.1. В целях реализации городской целевой программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 

2008 – 2010 годы: 

5.3.4.1.1. В администрациях районов города Новосибирска проведено 212 

бесплатных правовых консультаций для субъектов малого и среднего предприни-

мательства (далее - СМиСП) в различных областях гражданского, хозяйственного, 

трудового, налогового права, в том числе 44 консультации по бизнес планирова-

нию. Всего проконсультировано 848 человек. 
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Во всех районных администрациях города Новосибирска проведены «Дни 

открытых дверей», в которых приняли участие 422 предпринимателя. 

5.3.4.1.2. Осуществлялись консультации предпринимателей по вопросам хо-

зяйственной деятельности, взаимоотношений с органами власти, контрольно-

надзорными и правоохранительными органами, взаимодействия с общественными 

объединениями малого бизнеса. За 2008 год консультации получили около 600 

СМиСП. Кроме того, на базе общественной приёмной мэра проведены две пря-

мые линии на темы: «Правила составления и заключения хозяйственных догово-

ров», «Налоговые споры. Результаты налоговых проверок. Налоговое планирова-

ние. Разработка самой эффективной учетной политики. Постановка документо-

оборота. Эффективная работа с налоговыми органами». 

5.3.4.1.3. Организовано участие предпринимателей города Новосибирска в 

«Днях малого и среднего бизнеса России - 2008» в городе Москве, в рамках кото-

рого предприниматели приняли участие в Форуме, посвященному «Дню Россий-

ского предпринимательства», проходившего в Кремлевском дворце съездов. Ор-

ганизована коллективная экспозиция СМиСП города Новосибирска и Новосибир-

ской области. 

5.3.4.1.4. Принято участие в общероссийской конференции по третейскому 

разбирательству, приуроченной к 15-летию со дня основания «Сибирского тре-

тейского суда» - «Роль третейского суда в разрешении коммерческих споров ме-

жду субъектами малого и среднего бизнеса». Участниками конференции стали 

150 человек из различных регионов. 

5.3.4.1.5. Организовано и проведено пять курсов-тренингов на темы: «Пла-

нирование бюджета (Бюджетирование)», «Риск-менеджмент в малом и среднем 

бизнесе», «Эффективный менеджер», «Технологии управления бизнесом», «Эф-

фективное управление». Слушателями курсов стали 112 руководителей малых и 

средних предприятий. Проведено 18 тематических семинаров, в которых приняли 

участие 560 человек. Ежеквартально проводились семинары для начинающих 

предпринимателей, организованные ОГУ «Центр занятости населения города Но-

восибирска» совместно со специалистами отдела. Обучено около 300 человек. 

5.3.4.1.6. Издано 2 номера специализированного информационного бюлле-

теня «Малый бизнес в Новосибирске – курс на развитие» общим тиражом 3 тыс. 

экземпляров. Переиздан сборник «Нормативные правовые акты для субъектов 

малого бизнеса» в двух частях с учетом изменений и внесенных дополнений в 

нормативно-правовые акты. 

5.3.4.1.7. В части оказания финансовой поддержки в форме субсидирования 

части процентных выплат по банковским кредитам за счет средств бюджета горо-

да СМиСП, осуществляющим инвестиционные затраты и капитальные вложения 

в основные средства, по итогам проведенных 2-х конкурсов с четырьмя предпри-

ятиями заключены договоры на получение финансовой поддержки на сумму 1,6 

млн. рублей. 

5.3.4.1.8. Организованы  и  проведены круглые столы на темы: «Как полу-

чить государственный и муниципальный заказ», «Женщины и бизнес», «Об осо-

бенностях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
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ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Совместно с Новосибирской торгово-промышленной палатой проведена го-

родская научно-практическая конференция «Перспективы развития молодежного 

предпринимательства». 

Проведены исследования, мониторинг и опрос СМиСП по темам: «Обобще-

ние правоприменительной практики по обращению субъектов малого предприни-

мательства в арбитражный суд Новосибирской области» с целью изучения про-

блем, сдерживающих развитие предпринимательства в городе Новосибирске; 

«Проблемы развития малого и среднего бизнеса в городе Новосибирске»; «Роль 

малого и среднего бизнеса в экономической политике Новосибирска»; «Проблем-

ные вопросы кредитования СМиСП на территории города Новосибирска»; анке-

тирование СМиСП в сфере услуг на предмет дальнейшего развития в нестабиль-

ной экономической обстановке; мониторинг состояния СМиСП производственной 

сферы в условиях нестабильной экономической обстановки. 

 

5.3.5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 
 

5.3.5.1.  Проведен анализ состояния сферы торговли города Новосибирска в 

разрезе типов объектов розничной торговой сети, ее структуры, обеспеченности 

населения торговыми площадями, с целью формирования системы развития и 

размещения розничных торговых предприятий. 

Для полного учета действующих субъектов предпринимательской деятель-

ности, включая информацию о структуре и месторасположении предприятий сфе-

ры потребительского рынка, в 2008 году введена в действие автоматизированная 

информационная система «Реестр объектов потребительского рынка». Данные ав-

томатизированной информационной системы предполагается использовать для 

анализа обеспеченности населения торговыми площадями в разрезе торговых 

форматов, специализации по ассортименту реализуемой продукции, режиму ра-

боты, при согласовании размещения новых торговых предприятий на территории 

города Новосибирска. 

На 01.01.2009 в городе Новосибирске работало 3673 стационарных пред-

приятия розничной торговли. 

Продолжает активно развиваться сетевой ритейл, представленный в городе 

Новосибирске как местными операторами, так и другими федеральными, регио-

нальными, а также международными сетевыми структурами. В условиях растуще-

го количества объектов розничной торговли в рамках сетевых структур наблюда-

ется развитие мультиформатности, которая представлена магазинами формата «у 

дома», гипермаркетами, супермаркетами и др. 

Ввиду актуальности равномерного развития розничной торговли на терри-

тории города Новосибирска проведен анализ обеспеченности населения торговы-

ми площадями по районам города. Самая низкая обеспеченность жителей торго-

выми площадями выявлена в Калининском (255,3 кв. м на 1000 жителей) и Пер-

вомайском (387,9 кв. м на 1000 жителей) районах. Обеспеченность торговыми 

площадями ниже среднего городского показателя имеют также Дзержинский рай-

он (697,4 кв. м), Советский район (504,7 кв. м), Ленинский район (618,1 кв.м). Ли-
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дерами по данному показателю являются Заельцовский и Центральный районы, 

обеспеченность торговыми площадями этих районов составляет 1557,0 кв. м и 

1356,1 кв. м на 1000 жителей, соответственно. 

Совместно с администрациями районов города Новосибирска проводилась 

работа по выявлению жилых микрорайонов с недостаточной обеспеченностью на-

селения услугами торговли. Решались вопросы размещения временных объектов 

торговли, преимущественно магазинов модульного типа, специализированных 

киосков «Хлеб», «Молоко» в местах с низкой обеспеченностью торговыми пло-

щадями. Активно прорабатывался вопрос формирования перспективных зон для 

размещения и открытия магазинов шаговой доступности формата «у дома». 

Среди основных тенденций развития сферы общественного питания в 2008 

году можно выделить следующие направления: 

ценовая дифференциация предприятий питания (появление предприятий, 

ориентированных на потребителей с определенным уровнем доходов); 

активное развитие сетевых предприятий с централизованной системой 

управления; 

рост уровня технической и технологической оснащенности предприятий 

питания; 

развитие сети предприятий, внедряющих индустриальные методы приго-

товления кулинарной продукции и доставляющих ее по заказам потребителей; 

освоение новых форм обслуживания клиентов (кейтеринг, фуд-корты); 

расширение спектра предоставляемых услуг. 

По состоянию на 01.01.2009 в городе Новосибирске насчитывалось 1658 

предприятий питания на 89689 мест. В 2008 году в городе Новосибирске введено 

в действие 168 предприятий питания на 4312 мест, закрыто 106 предприятий. 

Прирост сети составил 62 предприятия на 5278 места. Дополнительно за текущий 

период в сфере общественного питания было создано более 1000 рабочих мест. 

Осуществлялся систематический сбор и анализ информации о процессах, 

протекающих в сфере услуг общественного питания. По состоянию на 01.01.2009 

сеть представлена следующими типами предприятий: 80 ресторанов на 6977 мест, 

349 кафе на 19413 мест, 232 бара на 8898 мест, 506 столовых на 42627 мест, 313 

закусочных на 8300 мест, 178 предприятий других типов на 3474 места. Основ-

ную часть предприятий составляют столовые (30,0 %), закусочные (19,0 %), кафе 

(21 %), наиболее активно развиваются рестораны и кафе, за указанный период ко-

личество предприятий данного типа увеличились в среднем на 15 %. Вместе с 

тем, в 2008 году наблюдалось снижение количества закусочных на 3,7 %, столо-

вых - на 2 %. 

В целом оценка развития сети общественного питания Новосибирска пока-

зывает типовое разнообразие предприятий общественного питания и высокие по-

казатели обеспеченности населения посадочными местами. По состоянию на 

01.01.2009 на каждую тысячу жителей города Новосибирска приходилось 65 мест 

предприятий питания при нормативе 40 мест на 1000 жителей.  

Обеспеченность местами предприятий питания по районам города остается 

неравномерной. Лидирующее положение по количеству предприятий питания за-

нимает Ленинский район – 19 % от общего числа предприятий питания города, 

Центральный – 15,5 %, Кировский – 12 %, Железнодорожный – 11 %, вместе с 
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тем в Первомайском районе количество предприятий питания составляет только 

2 % от общей сети города.  

Открытие предприятий питания на окраинах города по-прежнему остается 

актуальным направлением. Строительство крупных торгово-развлекательных 

комплексов и торговых центров с широким спектром предоставляемых услуг по-

зволило частично решить проблему низкой обеспеченности услугами питания 

жителей отдаленных районов города. Динамичное развитие сферы общественного 

питания говорит об определенных тенденциях и направлениях развития бизнеса 

общественного питания города Новосибирска. В настоящее время в сфере обще-

ственного питания продолжила свое развитие тенденция увеличения сетевых 

предприятий с централизованной системой управления, объединяющей не менее 

трех предприятий питания. У сетевых компаний отработана технология открытия 

предприятий, создана единая система закупок и управления, что существенно 

снижает издержки компаний. 

Рынок бытовых услуг населению города на 01.01.2009 имеет в своем соста-

ве 2707 предприятий с приемной сетью и филиалами различных организационно-

правовых форм. В течение 2008 года зарегистрировано 187 объектов бытового об-

служивания, прекратили свою деятельность 175. На предприятиях бытового об-

служивания населения города занято 15,9 тыс. человек на 11,7 тыс. рабочих мест. 

В отчетном году произошло снижение численности работающих в сфере бытово-

го обслуживания населения на 459 человек. 

Значительный рост в 2008 году получили парикмахерские услуги, услуги по 

ремонту и мойке автотранспортных средств, фото услуги. Сократилось количест-

во предприятий по ремонту обуви, хранению автотранспортных средств на плат-

ных стоянках, топливо-заправочным работам. 

В структуре бытовых услуг населению наибольший удельный вес имеют 

парикмахерские услуги – 22 %, услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств -11,5 %, услуги по ремонту и пошиву обуви – 7,4 %, 

услуги по хранению автотранспорта – 6,9 %, услуги фото – 5,6 %. Доля других 

видов бытовых услуг занимает не более 5 %. Сфера услуг наиболее развита в Ле-

нинском, Октябрьском, Калининском и Советском районах. 

В разрезе организационно-правовых форм доля  индивидуальных предпри-

нимателей составляет 42 %, услуги хозяйственных обществ – 54 %, доля предпри-

ятий муниципальной собственности – 4 %. За последние годы активно развивает-

ся малое и среднее предпринимательство. 

5.3.5.2. Совместно с администрациями районов города Новосибирска и 

управляющими рынками компаниями проведена работа по предоставлению тор-

говых мест товаропроизводителям – крестьянским, фермерским хозяйствам, 

предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, владельцам лич-

ных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 01.01.2009 на розничных рынках города представлены 9 

сельскохозяйственных предприятий, 5 крестьянско-фермерских хозяйств, 483 

личных подсобных хозяйства, 122 предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  

На территории, прилегающей к ЗАО «Торговый центр Хилокский», в летне-

осенний период 2008 года организована сельскохозяйственная ярмарка для това-
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ропроизводителей Новосибирской области. Для садоводов и огородников на 41 

рынке во всех районах города Новосибирска предоставлено 855 льготных торго-

вых мест для реализации излишков урожая. 

В результате проведенных мероприятий на всех крупных продовольствен-

ных рынках города, таких как ОАО «Центральный рынок», ООО «Ленинский ры-

нок», ОАО «Октябрьский рынок», ЗАО «Торговый центр Хилокский», ООО «Ры-

нок Заельцовский» и других имеются свободные торговые места, которые беспре-

пятственно могут получить все желающие сельхозпроизводители для реализации 

картофеля, овощной, мясной, молочной и другой продукции. 

5.3.5.3.  Совместно с администрациями районов города проведена работа по 

организации 42 городских а также 52 районных ярмарок и расширенных продаж 

продуктов питания. 

Специалисты управления потребительского рынка мэрии города Новоси-

бирска совместно с представителями администраций районов города Новосибир-

ска и ОГУ «Управление ветеринарии г. Новосибирска» осуществляли контроль за 

проведением расширенных продаж продуктов питания. 

Информация о времени и месте проведения расширенных продаж публико-

валась в средствах массовой информации, а также направлялась руководителям 

предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию. Все торговые 

места участникам предоставлялись на безвозмездной основе. 

На каждой расширенной продаже принимали участие от 10 до 30 участни-

ков, всего было предоставлено 2383 бесплатных торговых места. Товаропроизво-

дителями предлагались самые разнообразные продукты питания: свежее мясо и 

птица, продукция мясопереработки (колбасы, деликатесы), молочная продукция, 

яйцо, рыба, мука, крупы, мед, дикорастущие ягоды и грибы и многое другое.  

Проводился мониторинг цен в местах расширенных продаж. Цены на това-

ры, предлагаемые на расширенных продажах, были на 10-20 % ниже, чем в пред-

приятиях розничной торговли. 

Организовано два выездных совещания с участием начальников отделов по-

требительского рынка и защиты прав потребителей администраций районов горо-

да. 

5.3.5.4. Продолжена работа по совершенствованию и развитию социального 

проекта «Муниципальная дисконтная карта», предоставляющего возможность 

приобретать продовольственные и непродовольственные товары, изделия меди-

цинского назначения, предметы очковой оптики в предприятиях – участниках с 

7 % скидкой. 

Определены порядок и процедура выдачи муниципальных дисконтных карт, 

а также условия их замены. В частности, организация работ по распределению и 

выдаче карт была возложена на муниципальные учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» районов города Новосибирска. Новая му-

ниципальная дисконтная карта введена в обращение на территории города Ново-

сибирска с 01.02.2008, карты старого формата прекратили свое действие с 

01.07.2008. 

Проект продолжает оставаться востребованным и социально значимым. Со-

циальный товарооборот за 2008 год составил 185 млн. рублей, сумма предостав-

ленного дисконта - 13 млн. рублей. На 01.01.2009 обслуживание держателей 
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90650 муниципальных дисконтных карт осуществляли 138 предприятий торговли, 

60 аптек и 2 магазина по реализации оптики. 

В целях соблюдения условий торгового обслуживания держателей муници-

пальной дисконтной карты, осуществлялись проверки предприятий торговли на 

предмет качества оказываемых услуг, полноты представленного ассортимента то-

варов первой необходимости, уровня розничных цен, оснащения магазинов соот-

ветствующими подходами и другими средствами для маломобильных групп насе-

ления (пандусы, поручни, кнопки вызова и др.). Кроме того, проводился ежеме-

сячный мониторинг розничных цен по 25 наименованиям товаров первой необхо-

димости (в сравнении с ценами на ООО «Центральный рынок»), рекомендуемых 

для расчета в торговых предприятиях. 

В рамках решения задачи по увеличению количества участников социаль-

ного проекта проведены мероприятия по заключению соглашений об обслужива-

нии держателей муниципальной дисконтной карты в 24 торговых предприятиях 

города и сетевых структурах розничной торговли. Решен проблемный вопрос об-

служивания покупателей в отдаленных жилых массивах города, так, в районе Пе-

дагогического института держателей муниципальной дисконтной карты обслужи-

вают 4 предприятия торговли. 

5.3.5.5. В соответствии с постановлением администрации Новосибирской 

области от 16.07.2007 № 73-па «Об утверждении Плана организации розничных 

рынков на территории Новосибирской области» в городе получили разрешение и 

функционируют 65 рынков. В порядке, утвержденном постановлением мэра от 

08.05.2007 № 338 «Об утверждении порядка подготовки разрешения на право ор-

ганизации розничных рынков», осуществлялся процесс приема, рассмотрения 

представленных документов и выдачи разрешений на право организации рознич-

ных рынков. В течение 2008 года было подготовлено 46 распоряжений мэра о вы-

даче (продлении) разрешений на право организации розничных рынков.  

Сформирован план развития розничных рынков на 2008 – 2010 годы, вклю-

чающий в себя мероприятия по обустройству рынков для приведения их в соот-

ветствие с требованиями действующего законодательства. Деятельность рынков, 

не включенных в план, прекращена, как не отвечающая требованиям действую-

щего законодательства. В 2008 году в развитие инфраструктуры рынками инве-

стировано 129,8 млн. рублей. 

5.3.5.6. В целях комплексной поддержки садоводства и огородничества: 

5.3.5.6.1. В соответствии с постановлением мэра от 25.10.2004 № 1220 «О 

практических мерах поддержки садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан, их ассоциаций (союзов)» на заседании Совета 

содействия садоводству утверждены: 

 план работы на 2008 год, план мероприятий по поддержке садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, их ассоциаций 

(союзов) на 2008 год;  

порядок выделения и использования средств бюджета города на оказание 

поддержки садоводческим товариществам, их ассоциациям (союзам); 

распределение средств, выделяемых в 2008 году для поддержки садоводства 

и огородничества. 

5.3.5.6.2. В бюджете города на 2008 год предусмотрена и оказана финансо-
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вая поддержка садоводческим товариществам, находящимся в черте города, по 

восстановлению объектов коллективного водо- и электроснабжения, строительст-

ву подъездных дорог и их благоустройству, развитию садоводства и огородниче-

ства в размере 2651,0 тыс. рублей. 

Проведены 2 городские весенние ярмарки для садоводов, в рамках которых 

проводились профессиональные консультации по вопросам садоводства, цвето-

водства, огородничества и виноградорства. Организована продажа семян, сажен-

цев, удобрений, садового инвентаря и сопутствующих товаров. 

5.3.5.6.3. Проведен традиционный городской праздник «День садовода», в 

рамках которого была организована выставка достижений в области любитель-

ского садоводства, огородничества и цветоводства, специализированная ярмарка 

для садоводов-любителей. В празднике участвовало более 200 организаций и са-

доводов. 

5.3.5.7. Продолжена работа по совершенствованию, упорядочению разме-

щения объектов мелкорозничной торговой сети, в том числе сезонного функцио-

нирования. Во всех администрациях районов города Новосибирска действовали 

комиссии по размещению временных объектов, куда организации на стадии от-

крытия предоставляли пакет документов, в том числе эскизные проекты летних 

кафе. Предпочтение отдавались тем кафе, которые открывались при стационар-

ных предприятиях питания. 

5.3.5.8. Проводились мероприятия, направленные на стимулирование вне-

дрения прогрессивных форм обслуживания, новых технологических процессов. В 

предприятиях питания используются современные информационные технологии. 

Компьютерные программы позволяют минимизировать трудозатраты на техноло-

гические расчеты и оформление необходимых документов, тем самым повысить 

эффективность работы персонала, направить их деятельность на вопросы качест-

ва, расширения ассортимента, выпуска продукции с учетом требований рацио-

нального питания. Для построения систем управления предприятием обществен-

ного питания используется программное обеспечение 1С-Рарус, R-Keeper и т.д. с 

комплексной автоматизацией ресторанов, баров, кафе, закусочных и предприятий 

других типов. Внедряются дистанционные системы управления, которые значи-

тельно сокращают временные затраты на общение между персоналом, повышают 

скорость и уровень обслуживания клиентов. Широко применяются различные 

системы дисконта, диапазон которых колеблется от 10 до 60 %. Активно развива-

лись кейтеринговые услуги. Широко развивался спектр услуг по организации до-

суга клиентов: доступ в интернет, спутниковое телевидение, видеопроекторы и 

другие услуги. 

В МУП «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» внедрена разработка компании ИВС, ко-

торая позволила автоматизировать движение и обработку информации на всем 

цикле работы химчистки/прачечной: от приема заказа у клиента до его выдачи, 

включая контроль перемещения изделия в цехе. Внедрение АСУ MAGIC Clean 

позволило повысить качество и скорость обслуживания клиентов, контролировать 

технологический процесс, формировать статистические и финансовые отчеты. 

МУП «Химчистка «Экран» осуществило модернизацию оборудования для 

химической чистки изделий. Приобретено оборудование немецкой фирмы 

«BOWE» стоимостью 1760,0 тыс. рублей. Это позволит в 2009 году сократить 
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расход органического растворителя на 30 %, уменьшить затраты электроэнергии, 

расходных материалов, снизить продолжительность технологического цикла, по-

высить качество оказания услуг. 

В банях МБУ БХ «Сибирячка» расширен спектр предоставляемых услуг, 

приобретены и установлены в банях № 25 инфракрасная кабина и душевая кабина 

с парогенератором, в банях № 22, 26, 7, 3 улучшен интерьер раздевального отде-

ления (обновлены шкафы), обновлены холлы в банях № 22, 26, 3, 8.  

Внедрены новые технологии водоочистки и фильтрации воды в бассейнах 

муниципальных бань № 26, 25, 8, применены новые композиционные материалы 

при обустройстве чаш бассейнов. В номерном фонде бань № 8 установлены спор-

тивные тренажеры «KETLER». 

В МУП «Гостиница «Северная» продолжены работы по повышению ком-

фортности номерного фонда, в номерах «ЛЮКС» установлены кондиционеры, 

предоставлена возможность выхода в интернет, проведена установка испанской 

сантехники, проточных водонагревателей. Установлена и введена в эксплуатацию 

корпоративная АТС на 124 номера.  

МУ ГСП «Ритуальные услуги» внедрена АИС «Ритуал» (система учета за-

хоронений) на кладбищах «Заельцовское», «Инское», «Чемское». Запуск данной 

системы в эксплуатацию позволил вести точный учет баланса земель кладбищ, 

определить резерв земель под будущие погребения, осуществлять быстрый поиск 

конкретного захоронения, в том числе при обращении родственников умерших. 

Велись работы по размещению ограниченной версии базы данных в сети интер-

нет, что позволит родственникам умерших, находящихся в любой точке мира, где 

есть интернет, установить кладбище и конкретное место захоронения, оценить со-

стояние захоронения по имеющимся в базе фотографиям, при необходимости 

сделать заявку администрации кладбища на благоустройство и уход за захороне-

нием. 

5.3.5.9. В 2008 году особое внимание уделялось формированию и реализа-

ции инновационной политики в сфере общественного питания, привлечение инве-

стиций в данную сферу.  

В целях развития системы школьного питания утвержден комплексный 

план мероприятий по улучшению питания в муниципальных образовательных уч-

реждениях города Новосибирска на 2008 - 2010 годы, приоритетными направле-

ниями которого являются: обеспечение безопасности питания школьников, по-

вышение пищевой ценности, сбалансированности питания, укрепление матери-

ально-технической базы столовых, совершенствование автоматизированных 

средств управления и контроля за качеством и безопасностью питания учащихся. 

5.3.5.10. В течение года совместно с ЗАО «Мобиком-Новосибирск» допол-

нительно изготовлено 37 тыс. дисконтных карт и информационных буклетов для 

учащихся первого курса образовательных учреждений профессионального обра-

зования города Новосибирска, на начало 2007 - 2008 учебного года дисконтными 

картами обеспечены 124 тыс. учащихся из 103 образовательных учреждений про-

фессионального образования города Новосибирска. 

Студентам высших и средних специальных учебных заведений предостав-

ляли скидку на услуги питания в размере 15 % 90 предприятий общественного 

питания города (за исключением реализации алкогольной продукции, пива, на-
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питков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий). Услуги питания пре-

доставлялись предприятиями питания различной ценовой категории. Среди пред-

приятий питания - участников проекта: столовые (8 %), кафе (27 %), бары (6 %), 

предприятия быстрого обслуживания (19 %), рестораны (10 %), закусочные (8 %) 

и мелкорозничные предприятия быстрого питания (22 %). 

В истекшем учебном году количество студентов, получивших скидку по 

картам, составило 202,5 тыс. человек, социальный товарооборот предприятий пи-

тания - 33,8 млн. рублей, сумма дисконта - 5,2 млн. рублей. Средняя скидка при 

единовременном обслуживании студента составила 25 рублей. 

5.3.5.11. В целях организации содействия развитию добровольных систем 

сертификации продукции и услуг проведено совещание с начальниками отделов 

потребительского рынка администраций районов города Новосибирска на кото-

ром обсуждались вопросы законодательной базы технического регулирования 

сферы услуг. Кроме этого, совместно с администрацией Новосибирской области, 

проведено совещание с руководителями предприятий питания города на котором 

была подробно представлена информация о нормативном регулировании органи-

заций общественного питания, системах и органах сертификации, действующих в 

городе Новосибирске. Проводилась работа по привлечению предприятий и орга-

низаций сферы общественного питания на тематические семинары, совещания, 

пропагандировалась добровольная сертификация услуг, оказываемых предпри-

ятиями общественного питания. 

5.3.5.12. В рамках решения вопросов по организации здорового питания 

осуществлялось взаимодействие со службами в области здравоохранения, соци-

альной политики, образования, общественного питания, производства и перера-

ботки пищевых продуктов, средств массовой информации. Проведен семинар 

«Проблема качества пищевой продукции в условиях современного потребитель-

ского рынка», в котором приняли участие Новосибирская торгово-промышленная 

палата, Сибирский Федеральный центр оздоровительного питания, Новосибир-

ский государственный медицинский университет, производственные предпри-

ятия, предприятия розничной торговли. 

5.3.5.13. Проводились мероприятия, способствующие повышению квалифи-

кации и эффективности труда работников общественного питания. С целью ре-

шения кадровой проблемы на потребительском рынке проведено расширенное 

совещание с участием общественных организаций, профильных учебных заведе-

ний, руководителей организаций торговли и общественного питания по вопросу 

кадрового обеспечения предприятий потребительского рынка города Новосибир-

ска, по результатам которого создана рабочая группа и составлен план мероприя-

тий 

В целях повышения профессионального мастерства работников обществен-

ного питания, конкурентоспособности предприятий, укрепления престижа про-

фессий сферы услуг проводились городские отраслевые конкурсы в сфере обще-

ственного питания. 

5.3.5.14. Совместно с администрацией Новосибирской области организован 

и проведен семинар «Рынок услуг общественного питания Новосибирска и Ново-

сибирской области: состояние, проблемы и перспективы развития», с участием 

представителей предприятий общественного питания, пищевой и перерабаты-
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вающей промышленности, поставщиков продуктов питания Новосибирской об-

ласти.  

В преддверии весенне-летнего периода, в рамках мероприятия «Пивная яр-

марка Сибири. Гастрономы Сибири. Сибвитрина», проводимого в МВЦ «ITE Си-

бирская ярмарка», для организаторов летней торговли проведен круглый стол 

«Новые подходы к организации работы летних кафе в Новосибирске». 

В связи с введением в России новых национальных стандартов на услуги 

общественного питания  для руководителей и работников сферы питания органи-

зован и проведен круглый стол на тему «Техническое регулирование сферы услуг 

общественного питания. Новые национальные стандарты. Изменения в дейст-

вующем законодательстве». 

5.3.5.15. В целях повышения качества предоставления ритуальных услуг в 

городе Новосибирске выполнены следующие мероприятия по освоению капи-

тальных вложений и текущему содержанию кладбищ в рамках городской целевой 

программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Ново-

сибирске на 2006 – 2010 годы», принятой решением городского Совета Новоси-

бирска от 25.10.2005 № 109: 

расширение кладбищ «Южное», «Заельцовское»; 

строительство ограждений территорий кладбищ города «Южное», «Север-

ное», «Клещихинское», «Заельцовское»; 

строительство дорог на кладбищах «Заельцовское», «Клещихинское», «Ин-

ское», «Северное»; 

проектирование кладбища «Восточное»; 

строительство колумбариев на кладбищах «Заельцовское», «Гусиноброд-

ское»; 

проектирование и строительство кремационной установки для сжигания 

биоотходов на кладбище «Заельцовское»; 

строительство общественных туалетов на кладбищах «Клещихинское», 

«Южное», «Заельцовское». 

В рамках текущего содержания кладбищ города выполнено: 

ремонт дорог на кладбище «Клещихинское»; 

уборка мусора, очистка и покраска пилонов, завоз воды и подготовка клад-

бищ города к посещению в дни государственных и религиозных праздников в со-

ответствии с распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7222-р «Об утверждении плана 

мероприятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ на террито-

рии города Новосибирска на 2008 год»; 

приобретение специализированной техники - машина коммунально-

строительная многоцелевая МКСМ-800; 

инвентаризация захоронений на кладбище «Клещихинское». 

За счет привлеченных средств специализированными службами по вопро-

сам похоронного дела в рамках программных мероприятий выполнено: 

очистка территорий кладбищ города от снега, приобретение угля для ото-

пления административно-бытовых помещений на кладбищах; 

восстановление опавших могил на воинских кварталах; 

строительство общественных туалетов; 

озеленение территории кладбищ, уборка деревьев, очистка газонов; 
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организация участков для погребения умерших, внесших большой личный 

вклад в развитие города. 

Кроме того, за счет средств бюджета города была произведена противокле-

щевая обработка 533,21 га общественных кладбищ города на сумму 1165,3 тыс. 

рублей. 

5.3.5.16. В целях совершенствования механизма предоставления гарантиро-

ванного перечня услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего вы-

делено 1100,0 тыс. рублей на осуществление кремации опознанных, но невостре-

бованных тел умерших. Подписано соглашение «О порядке осуществления взаи-

модействия при погребении умерших (погибших) между ОГУЗ «Новосибирское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и МУ ГСП «Ритуальные ус-

луги». 

5.3.5.17. МБУ БХ «Сибирячка» предоставлялись льготные услуги пенсионе-

рам по возрасту с 50 % скидкой в общих отделениях муниципальных бань. Всего 

обслужено 208,7 тыс. пенсионеров по возрасту на сумму 12,0 млн. рублей. 

5.3.5.18. В целях повышения экономической эффективности деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений утверждены планы текущего и пер-

спективного развития, проводились совещания с руководителями муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, ежеквартальные балансо-

вые комиссии, утверждалась бухгалтерская и налоговая отчетность, структура и 

штаты (муниципальным учреждениям), проводились выездные совещания на объ-

ектах муниципальных бань и кладбищ города Новосибирска. 

5.3.5.19. Проводилась совместная работа с администрацией Новосибирской 

области, администрацией Новосибирского района, управлением Роснедвижимо-

сти по Новосибирской области по утверждению акта выбора земельного участка 

под кладбище «Восточное» для города Новосибирска на землях Новосибирского 

района. 

5.3.5.20. Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» департаментом промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска для нужд МБУ «БХ 

«Сибирячка» и МУ ГСП «Ритуальные услуги» выставлено 83 лота общей стоимо-

стью 167,6 млн. рублей. Заключено контрактов на сумму 163,2 млн. рублей. 

5.3.5.21. Осуществляется контроль подготовки муниципальных предпри-

ятий и учреждений бытового обслуживания к работе в зимних условиях, контроль 

за исполнением мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

5.3.5.22. Передано в компетенцию управления мэрии города Новосибирска 

по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности обустройство мест мас-

сового отдыха жителей города. Приемка комплексной подготовки к эксплуатации 

организованных пляжей города осуществляется комиссией, в состав которой 

включен представитель управления потребительского рынка мэрии города Ново-

сибирска. В рамках данной комиссии оценивалась готовность к работе объектов 

потребительского рынка, расположенных на пляжах. 

5.3.5.23. В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
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азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» проводился мониторинг размещения игорных заведений на тер-

ритории города Новосибирска. 

В администрациях районов города Новосибирска совместно с УВД по горо-

ду Новосибирску и Управлением Федеральной налоговой службы периодически 

организовывались контрольные мероприятия по выявлению фактов незаконного 

функционирования игорных заведений или с нарушением предъявляемых требо-

ваний. Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска было направлено обращение к начальнику УВД по го-

роду Новосибирску с просьбой взять на контроль вопрос о приостановлении дея-

тельности таких организаций. 

Кроме того, с 01.07.2009 деятельность игорных заведений будет возможна 

только на территории игорных зон. 

5.3.5.24. Совместно с контролирующими службами города, представителя-

ми администраций районов города Новосибирска проведено 135 проверок пред-

приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, размещен-

ных на территории города Новосибирска. 

Проведено 129 проверок, связанных с ходатайством об оформлении земель-

ных участков. При этом в 10 случаях организованы повторные проверки с целью 

контроля мероприятий, направленных на устранение нарушений, установленных 

в ходе первоочередных проверок. 

Проведено 6 выездных проверок предприятий торговли и общественного 

питания совместно с администрациями районов города Новосибирска (Дзержин-

ский, Заельцовский, Калининский, Кировский, Октябрьский и Центральный рай-

оны) по обращениям граждан. 

В предновогодний период специалистами отделов потребительского рынка 

и защиты прав потребителей администраций районов города Новосибирска со-

вместно с сотрудниками РУВД города Новосибирска проведено 40 рейдов по пре-

сечению незаконной торговли елками, в ходе которых выявлен 21 факт несанк-

ционированной торговли. 

В соответствии с Положением «О мелкорозничной торговой сети города 

Новосибирска», утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 

17.10.2001 № 50, проводилось обследование магистральных улиц. В течение 2008 

года было демонтировано 169 временных объектов, перепрофилировано на раз-

решенный вид деятельности (мороженое, цветы) 7 объектов. 

5.3.5.25. Проведены следующие наиболее значимые мероприятия: город-

ской конкурс на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание 

среди предприятий общественного питания, городской конкурса среди продавцов 

продовольственных и непродовольственных товаров предприятий торговли горо-

да Новосибирска, городской конкурс на лучшие организации торговли, общест-

венного питания, бытового обслуживания населения, конкурс «Чистота и благо-

устройство – юбилею родного города», «Осенний кулинарный кубок – 2008», от-

борочный тур Чемпионата мира среди барменов Сибирского региона, конкурс 

профессионального мастерства «Летний кубок – 2008», конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший бармен Сибири - 2008», региональный  конкурс про-

фессионального мастерства «Молодой бармен Сибири - 2008», с посвящением ко 
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Дню города проведено праздничное обслуживание «Калейдоскоп национальной 

кухни – юбилею любимого города». 

5.3.5.26. В соответствии с распоряжением мэра от 13.06.2006 № 4477-р «О 

Разработке единой автоматизированной информационной системы «Реестр объек-

тов потребительского рынка города Новосибирска» пользователями в админист-

рациях районов города Новосибирска осуществлялся текущий ввод и обновление 

данных об объектах потребительского рынка, расположенных на территории рай-

онов города Новосибирска. 
 

5.3.6. Управление рекламы мэрии города Новосибирска 

 

5.3.6.1. Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы. В 

результате дополнительно заключено договоров на сумму свыше 150,0 тыс. руб-

лей. 

5.3.6.2. Разработаны и реализованы концепции размещения рекламоносите-

лей на магистральных улицах города Новосибирска: ул. Ватутина (щиты 3х6, су-

персайты 5х15, лайт-боксы на опорах 1,2х1,8); ул. Большевистская (щиты 3х6); 

Бердское шоссе (щиты 3х6, лайт-боксы на опорах 1,2х1,8); Ипподромская магист-

раль (щиты 3х6, суперсайты 5х15, лайт-боксы на опорах 1,2х1,8) В связи с нали-

чием действующих договоров на отдельные конструкции не реализованы концеп-

ции размещения лайт-боксов по ул. Станционной, ул. Гоголя и ул. Фрунзе. 

Проведена замена устаревших конструкций на более современные: щиты 

3х6 на призматроны – 28 штук, установка высокотехнологичных конструкций – 

телевизионных экранов больших форматов – 3 штуки, замена рекламоносителей 

на ограждениях безопасности на световые короба – 10 штук. 

5.3.6.3. Проведено 8 конкурсов на право заключения договоров на размеще-

ние объектов наружной рекламы с использованием муниципальной собственно-

сти, рассмотрено 405 лотов. 

5.3.6.4. Организовано распространение социальной рекламы в рамках муни-

ципального заказа (реклама антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 

направленности, поддержка отечественного товаропроизводителя, чистый город, 

новогодние и рождественские праздники, безопасность дорожного движения, об-

щероссийские и городские спортивные праздники), оформление городской среды 

для проведения праздника в честь годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне и других общегородских праздников на сумму 32,4 млн. рублей. 

5.3.6.5. Проведен демонтаж свыше 600 объектов наружной рекламы, разме-

щенных с нарушением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новоси-

бирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 

372. 

5.3.6.6. Вынесено свыше 6 тыс. предписаний по прекращению нарушений 

порядка установки и эксплуатации рекламоносителей, составлено 160 протоколов 

об административном правонарушении, направлено и положительно рассмотрено 

3 исковых заявления о проведении принудительного демонтажа рекламных кон-

струкций. 

5.3.6.7. Проведена работа по обеспечению своевременного поступления оп-
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латы: 

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов 

наружной рекламы (поступление денежных средств в бюджет города в 2008 го-

ду – 10,0 млн. рублей); 

по договорам на использование муниципальной собственности при разме-

щении рекламных конструкций (поступление денежных средств в бюджет города 

в 2008 году – 78,6 млн. рублей). 

 

5.4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 
 

5.4.1. Управление муниципального имущества мэрии города Новосибирска 
 

5.4.1.1. В установленном порядке обеспечивалось заключение договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, заключено 2067 договоров аренды недвижимого имущества, 108 

договоров безвозмездного пользования. 

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

и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности соста-

вило 1638,2 млн. рублей, в том числе от сдачи в аренду недвижимого имущества – 

1376,8 млн. рублей, движимого имущества – 261,4 млн. рублей. 

5.4.1.3. Усилен контроль за соблюдением условий договоров аренды муни-

ципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной 

платы. С этой целью задолжникам по арендной плате направлено 1096 уведомле-

ний о погашении задолженности на сумму 73,2 млн. рублей, погашена задолжен-

ность на сумму 24,2 млн. рублей. 

Проведено 26 заседаний комиссии по работе с дебиторской задолженностью 

по договорам аренды недвижимого имущества, на которых рассмотрено 120 

арендаторов-задолжников, имеющих задолженность 17,2 млн. рублей. Результа-

том работы комиссии явилось поступление 7,1 млн. рублей. 

Подготовлено 585 исковых заявлений на сумму 81,8 млн. рублей. Из предъ-

явленных исковых заявлений судом удовлетворен 201 иск на сумму 25,7 млн. 

рублей, остальные находятся в работе. 

5.4.1.4. От приватизации муниципального недвижимого имущества посту-

пило 2997,7 млн. рублей, в том числе от продажи муниципального имущества на 

аукционах в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2008 год – 

1858,7 млн. рублей (продано 79 объектов), от продажи акций – 1139,4 млн. руб-

лей. 

5.4.1.5. Обеспечивался контроль за использованием имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных уни-

тарных предприятий и муниципальных учреждений. С этой целью проведены 104 

проверки использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ве-

дения (оперативного управления) за муниципальными унитарными предприятия-

ми и муниципальными учреждениями. В результате проведенных проверок суще-

ственных нарушений использования имущества не выявлено.  

5.4.1.6. В целях повышения эффективности использования муниципального 
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имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

продолжена реорганизация муниципальных образовательных учреждений и му-

ниципальных учреждений здравоохранения, в течение 2008 года реорганизовано 

17 образовательных учреждений, 3 учреждения здравоохранения. Ликвидировано 

1 предприятие (МУП «Муниципальная городская радиовещательная компания 

«Радио Новосибирск»). Путем изменения вида муниципальное унитарное пред-

приятие «Кинотеатр им. Маяковского» преобразовано в муниципальное казенное 

предприятие «Кинотеатр им. Маяковского». Создано 11 муниципальных бюджет-

ных учреждений, в том числе 7 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.  

5.4.1.7. В целях приведения документов по закреплению муниципального 

имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муни-

ципальными учреждениями (муниципальными предприятиями) в соответствие с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о по-

рядке создания, реорганизации, ликвидации, и управления муниципальными уни-

тарными предприятиями и муниципальными учреждениями в городе Новосибир-

ске, принятого решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234, и 

данными технической инвентаризации объектов недвижимости, департаментом 

подготовлено 705 актов приема-передачи (закрепления) муниципального имуще-

ства. 

5.4.1.8. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города продолжена работа по реформированию системы жилищ-

но-коммунального хозяйства города. 

В соответствии с распоряжением мэра от 16.06.2008 № 10330-р «О реорга-

низации муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика Кировского 

района» учреждения жилищно-коммунального хозяйства реорганизованы путем 

слияния в муниципальное учреждение города Новосибирска «Дирекция единого 

заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству», согласовано 18 передаточных 

актов. Проведена инвентаризация производственных баз, используемых комплек-

сом ЖКХ под собственные нужды, по результатам которой данные объекты за-

креплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Центр муниципального 

имущества» - 19 объектов (69 зданий) с последующим оформлением договоров 

аренды с управляющими компаниями на занимаемые помещения. 

5.4.1.9. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и администрациями 

районов города Новосибирска продолжена работа по реформированию предпри-

ятий транспортного комплекса. В муниципальные казенные предприятия реорга-

низованы МУ «ПАТУ-8» и МУП «ПАТП-4». 

5.4.1.10. В целях обеспечения участия представителей города Новосибирска 

в проведении совместных годовых собраний акционеров, оформлены доверенно-

сти, приказы, позволяющие осуществлять представителям юридические действия, 

связанные с представлением интересов мэрии города Новосибирска в указанных 

обществах. С целью приведения в соответствие с изменившимся законодательст-

вом и устранения замечаний контрольно-счетной палаты города Новосибирска, 

разработан проект постановления мэра о Положении о представителе города Но-

восибирска в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных об-
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ществ, акции которых находятся в собственности города Новосибирска. 

5.4.1.11. Продолжена работа по отчуждению или перепрофилированию му-

ниципального имущества, несоответствующего требованиям статьи 50 Федераль-

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

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

вопросов местного значения. С этой целью: 

проведены выездные совещания с администрациями районов города Ново-

сибирска по подготовке Прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества на 2009 год, резервированию помещений для муниципальных нужд и по 

проработке возможности удовлетворения потребности муниципальных учрежде-

ний и структурных подразделений мэрии города Новосибирска в дополнительных 

площадях; 

сформирован и согласован перечень объектов, подлежащих включению в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2009 год; 

уточнен перечень потребностей муниципальных учреждений и структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска в дополнительных площадях; 

продолжена работа по освобождению помещений от арендаторов с целью 

их дальнейшего перепрофилирования. 

Для реализации требований Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в соответствии с 

распоряжением мэра от 18.07.2007 № 7055-р «Об утверждении Плана мероприя-

тий по обеспечению детей дошкольного возраста местами в муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях в 2008 – 2010 годах» освобождено 11 

зданий детских садов с целью их дальнейшего использования по назначению. 

5.4.1.12. Совместно с департаментом образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибирска проведена работа по созданию 

муниципальных автономных учреждений. Создано 5 муниципальных автономных 

учреждений, в том числе 1 путем изменения типа существующего муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного образования детей – санатор-

но-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Березка» Дзержинского 

района. По состоянию на 01.01.2009 в реестр муниципального имущества вклю-

чено 3 муниципальных автономных учреждения.   

5.4.1.13. Продолжено страхование муниципального имущества, сдаваемого 

в аренду, с целью сохранения имущественного интереса города в случае порчи 

или гибели имущества. Уполномоченными страховыми организациями заключено 

1379 договоров страхования муниципального имущества, общая застрахованная 

площадь муниципального нежилого фонда по этим договорам составила более 

252,0 тыс. кв. м, на сумму ответственности 3980,0 млн. рублей.  

 

5.4.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству мэрии 

города  Новосибирска 

 

5.4.2.1. Продолжена работа по оформлению правоустанавливающих доку-

ментов на землю по принципу «единого окна», было принято 25 тысяч заявок. 

5.4.2.2. В бюджет города от арендной платы за землю и продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков с торгов поступило 2248,3 
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млн. рублей. От продажи земельных участков с торгов и от продажи земельных 

участков собственникам зданий, строений, сооружений поступило 725,5 млн. руб-

лей. 

5.4.2.3. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженно-

сти по арендной плате за землю: 

предъявлено 100 исков на сумму 153,3 млн. рублей. Вынесены решения по 

62 искам на сумму 44,9 млн. рублей; 

приняли участие в 8 арбитражных судах апелляционной инстанции; 

направлено 116 досудебных уведомлений о погашении задолженности по 

арендной плате на сумму 77,2 млн. рублей; 

направлено 60 уведомлений об освобождении земельных участков, из них 

19 земельных участков в связи с предоставлением для строительства. 

5.4.2.4. Проведена совместная работа с комиссиями по контролю за поступ-

лением арендной платы за землю департамента имущества и земельных отноше-

ний Новосибирской области и департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, проведено 17 комиссий, в 

бюджет города поступило 104,9 млн. рублей. 

5.4.2.5. Сформирован 121 земельный участок для предоставления земель-

ных участков с торгов, опубликована информация о проведении торгов по 217 зе-

мельным участкам (в том числе повторная публикация). 

5.4.2.6. Проданы права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков с торгов по 21 земельному участку на общую сумму 1066,1 млн. рублей. По-

ступления в бюджет города составили 613,8 млн. рублей. Продано в собствен-

ность с торгов 22 земельных участка на общую сумму 279,5 млн. рублей. Поступ-

ления в бюджет города составили 234,1 млн. рублей. 

5.4.2.7. Проведена работа по сбору необходимых материалов для подготов-

ки проектов распоряжений мэра и проектов договоров о развитии застроенной 

территории по 9 земельным участкам. В соответствии с распоряжением мэра от 

27.11.2008  № 22770-р «О проведении повторного аукциона на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимо-

вича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе» 30 декабря 2008 го-

да было реализовано право на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории за 2,97 млн. рублей.  

5.4.2.8. В соответствии с Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-

деральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законо-

дательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.97 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» зарегистрировано право муниципальной собственности города Но-

восибирска на 181 земельный участок площадью 492,5 га. 

5.4.2.9. На государственный кадастровый учет поставлено 4,5 тыс. земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на 

которые не разграничена. 

5.4.2.10. Проведено 1359 проверок и обследований для осуществления кон-
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троля за использованием земельных участков и устранения нарушений земельно-

го законодательства, выявлено 107 нарушений, наложено штрафов на общую 

сумму 461,5 тыс. рублей, устранено 12 нарушений. 
 

5.4.3. Комитет по формированию муниципальной собственности 

мэрии города  Новосибирска 
 

5.4.3.1. 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. В 2008 году в муниципальную собствен-

ность принято: 

73 объекта жилищного фонда (общей площадью 7,3 тыс. кв. м); 

7 объектов здравоохранения (общей площадью 13,0 тыс. кв. м);  

6 объектов социально-культурного назначения (площадью 5,2 тыс. кв. м); 

6 объектов нежилых помещений (площадью 1,1 тыс. кв. м); 

184 объекта инженерной инфраструктуры (общей протяженностью 42,3 тыс. 

п. м); 

3 незавершенных строительством объекта (общей площадью 4,5 тыс. кв. м); 

13 единиц движимого имущества. 

5.4.3.2. В государственную собственность Новосибирской области переда-

но: 2 здания (общей площадью 22,6 тыс. кв. м), 3 помещения (общей площадью 

102,2 тыс. кв. м), 10 объектов инженерной инфраструктуры, 13 единиц оборудо-

вания. 

В государственную собственность Российской Федерации передано: 3 зда-

ния (общей площадью 2,0 тыс. кв. м), 11 помещений (общей площадью 3,4 тыс. 

кв. м). 

5.4.3.3. Проведено 2 заседания комиссии по согласованию условий реконст-

рукции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 

рассмотрены вопросы по проведению реконструкции 9 объектов. 

5.4.3.4. Проведена плановая техническая и документальная инвентаризация 

1357 объектов недвижимости площадью 1087,0 тыс. кв. м, находящихся в муни-

ципальной собственности. 

5.4.3.5. Работа по узакониванию выявленной несанкционированной рекон-

струкции объектов недвижимости, входящих в состав муниципальной казны, про-

водилась по четырем основным направлениям: 

узаконивание реконструкции в судебном порядке (по муниципальному кон-

тракту) – 37 объектов общей площадью 10,0 тыс. кв. м; 

узаконивание реконструкции в административном порядке (по муници-

пальному контракту) – 52 объекта общей площадью 9,9 тыс. кв. м; 

снятие штампа «Реконструкция не утверждена» с плана технической инвен-

таризации объекта в рабочем порядке – 40 объектов общей площадью 16,7 тыс. 

кв. м; 

по упрощенной схеме (заказчик – МУП «Центр муниципального имущест-

ва») – 3 объекта общей площадью 0,5 тыс. кв. м. 
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5.4.3.6. Продолжена работа по государственной регистрации права муници-

пальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки, а также 

сделок с ними. Зарегистрировано: 

право муниципальной собственности на 1661 объект недвижимости, в том 

числе на 181 земельный участок; 

2077 сделок с объектами недвижимости, в том числе 134 договора по аренде 

нежилых помещений,  1088 договоров по аренде земельных участков, прекраще-

ние права муниципальной собственности на 855 объектов; 

вещных прав на 583 объекта, в том числе право хозяйственного ведения на 

50 объектов, право оперативного управления на 533 объекта. 

5.4.3.7. Продолжена работа по формированию реестра муниципальной соб-

ственности: 

внесена информация о списанном и реализованном в 2008 году движимом 

имуществе по 3265 объектам; 

внесена информация о приобретенном в 2008 году движимом имуществе по 

18397 объектам; 

вносились изменения в реестр по техническим и экономическим показате-

лям объектов. 

По запросам юридических и физических лиц подготовлено и выдано 2837 

выписок из реестра муниципального имущества, подготовлены 994 справки о на-

личии объектов в реестре муниципального имущества, характеристиках и состоя-

нии объектов. 

Для бюджетного учета подготовлено 10 перечней имущества муниципаль-

ной казны (здания, нежилые помещения). 

В связи с обострением вопроса отнесения нежилых помещений в жилых 

домах (в основном подвальных помещений) к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме, проводился сбор и анализ дополнительных 

технических и правоустанавливающих документов на нежилые помещения, а 

также, в случае необходимости, обследование помещений с выездом на место для 

выяснения наличия в них оборудования, предназначенного для обслуживания жи-

лого дома. Проведена работа с целью выявления помещений, отнесенных к обще-

му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, и исключения 

их из реестра муниципального имущества по 1404 адресам. 

5.4.3.8. В связи с изменением данных технической инвентаризации, а также 

включением объектов залогового фонда в Прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества на 2008 год принято решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.06.2008 № 1002 «Об исключении объектов недвижимого 

имущества муниципальной казны из перечня недвижимого имущества, переда-

ваемого в залог». Залоговый фонд по состоянию на 01.01.2009 составляет 

415,4 млн. рублей и состоит из 19 объектов общей площадью 13,1 тыс. кв. м. В за-

логе находятся 2 объекта общей площадью 1,35 тыс. кв. м. 
 

5.5. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
 

5.5.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска 
 

5.5.1.1. Подключение жилищного фонда и учреждений муниципальной 
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бюджетной сферы (далее – МБС) к системе теплоснабжения проведено в соответ-

ствии с графиком. Температура теплоносителя поддерживалась в соответствии с 

температурой наружного воздуха. Отопительный сезон 2007/2008 года в городе 

Новосибирске завершился 10.05.2008. 

При подготовке к зиме 2008/2009 года выполнена замена 12,3 км трубопро-

водов, в том числе 3,0 км магистральных теплотрасс и 9,3 км внутриквартальных. 

Для улучшения качества и повышения надежности теплоснабжения жилищного 

фонда и учреждений МБС завершено строительство трех новых газовых котель-

ных на ул. Техническая, Красногорская и Часовая. 

5.5.1.2. Электроснабжение города в 2008 году осуществлялось устойчиво. 

По городским электрическим сетям перерывы в электроснабжении потребителей 

составляли от 40 минут до 2 часов. Более длительные отключения были связаны с 

отключением воздушных линий в связи с пожарами в индивидуальном жилом 

фонде и восстановлением электроснабжения после экстремальных погодных яв-

лений (ураганных ветров). Совместно с ЗАО «Региональные электрические сети» 

выполнен план мероприятий по подготовке системы электроснабжения города к 

работе в отопительном сезоне 2008/2009 года. Проведен капитальный ремонт 5,2 

км электрических сетей. 

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного водо-

снабжения и водоотведения постоянно проводятся мероприятия по оптимизации 

режимов работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей 

водопровода, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод, внедряются современное диагностическое оборудование, механиз-

мы и техника. Выполнена перекладка водопроводных и канализационных сетей в 

объеме 21,2 км.  

5.5.1.3. Муниципальные и ведомственные котельные в целом работали ус-

тойчиво, за исключением котельной ООО «ГазТЭК» в Советском районе. Авария 

на трубопроводе обратной сетевой воды 04.01.2008 на территории промплощадки 

ОАО «НЗК» привела к прекращению теплоснабжения 43 жилых домов, 

06.01.2008 начата подача теплоносителя на жилищный фонд. Аномально низкая 

температура наружного воздуха привела к размораживанию части трубопроводов 

внутридомовых систем теплоснабжения в некоторых домах и длительному пе-

риоду их запуска. Решением заместителя губернатора Новосибирской области 

В. А. Юрченко на котельной был введен режим «Чрезвычайная ситуация», депар-

таментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города на котельной 

организовано круглосуточное дежурство специалистов-энергетиков. С 18.03.2008 

персонал департамента переведён на дежурство в режиме «Ожидание». 

Контроль запаса основного и резервного топлива осуществляется по муни-

ципальным и ведомственным котельным, которые отапливают жилищный фонд и 

объекты муниципальной бюджетной сферы (далее – МБС) города. На 01.01.2009 

запас угля составлял 38 дней, при нормативном сроке 14 дней, запас мазута – 36 

дней, при норме – 10 дней. 

5.5.1.4. Продолжена работа по согласованию технических мероприятий по 

развитию и реконструкции инженерных коммуникаций города, муниципальных 

объектов энергоснабжения. Выполнена реконструкция 9 центральных тепловых 

пунктов (далее - ЦТП), а также выполнена установка станций частотного управ-
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ления на 10 ЦТП. 

5.5.1.5. Совместно с энергоснабжающими организациями проработаны тех-

нические условия на энергоснабжение: по 6 площадкам перспективного много-

этажного строительства жилмассивов (Южно-Чемской, Плющихинский, Берего-

вой, Прибрежный, Тихвинский, Ключ-Камышинское плато), по 14 площадкам под 

снос аварийного жилья, по 13 площадкам индивидуального строительства. 

5.5.1.6. В 2008 году за счет средств бюджета города и собственных средств 

жителей построено более 106 км газопроводов низкого давления. Подключено к 

газоснабжению 2017 индивидуальных жилых домов, обеспечена техническая воз-

можность подключения к газу более 4,8 тыс. индивидуальных домов. 

Наиболее активно работы по строительству газовых сетей проводились в 

Ленинском и Первомайском районах города. В этих районах построено более 

40 % всех газовых сетей города. Развитие газовых сетей позволило улучшить бы-

товые условия жителям города, проживающим в микрорайонах с преобладанием 

домов частной застройки, таких как Затон и Лесоперевалка в Ленинском районе, 

поселок Пашино в Калининском районе, жилые массивы в Первомайском и Ок-

тябрьском районах, поселки Огурцово, Плановый, Благовещенский, Кирово в Со-

ветском районе, поселки Чемской и Мало-Кривощеково в Кировском районе, Во-

лочаевский жилмассив в Дзержинском районе, поселок Карьер-Мочище в Заель-

цовском районе. 
 

5.5.2. МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 
 

5.5.2.1. Снижение платежей из бюджета города за тепловую энергию за 

2008 год составило 237,6 млн. рублей, в том числе: 

экономический эффект от эксплуатации приборов учета –

 230,7 млн. рублей; 

снижение платежей за счет корректировки тепловой нагрузки и проверки 

начислений – 6,9 млн. рублей. 

Проведено обследование 1217 объектов жилищного фонда (в том числе 

ТСЖ, ЖСК – 109 объектов) на предмет возможности оснащения комплексными 

узлами учета. Установлено - 256 узлов учета, из них в рамках Федерального зако-

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

коммунального хозяйства» - 40 узлов учета. 

5.5.2.2. Заключены договоры теплоснабжения для 763 учреждений МБС, в 

т.ч. ОАО «Сибирьэнерго»-701 учреждения, локальные поставщики - 62 учрежде-

ния. Выполнены технические отчеты по расчету тепловой нагрузки на отопление 

и горячее водоснабжение для 27 объектов. 
 

5.5.3. МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 

В соответствии с инвестиционной программой МУП г. Новосибирска «Гор-

водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 - 2011 го-

ды, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 

№ 429: 

продолжено строительство водовода Верхней зоны, сдан в эксплуатацию 

участок Д 1000 мм до ул. Учительская - 0,97 км. Повышена надежность водо-
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снабжения Калининского и Дзержинского районов; 

завершение строительства напорного коллектора № 4 от главной насосной 

станции до очистных сооружений канализации повысило надежность системы ка-

нализации города; 

на строительстве канализационной насосной станции (далее – КНС) № 7 ос-

воено 9,4 млн. рублей средств предприятия, выполнялись строительные и элек-

тромонтажные работы; 

продолжена реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций 

(далее – НФС) № 1, 5. Проведена промывка горизонтальных отстойников и резер-

вуаров чистой воды, замена и досыпка фильтрующего материала. Объект на 

НФС-5 сдан в эксплуатацию. Повышена надежность работы водозабора при низ-

ких уровнях воды в реке Обь. Завершено строительство рыбозащитных сооруже-

ний на водозаборных ковшах НФС-1 и НФС-5; 

начаты работы по внедрению ультрафиолетового обеззараживания воды и 

созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

автоматизации промывки фильтров на НФС № 1,  5. Выполнялись работы нулево-

го цикла под блок сооружений, выполнено проектирование ультрафиолетового 

обеззараживания воды на станциях водоподготовки, проектирование ультрафио-

летового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации 

(далее – ОСК); 

продолжена работа по автоматизации и модернизации оборудования для 

обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города. В 2008 году 

на автоматический режим работы переведены 4 КНС. Проводилась модернизация 

оборудования для обезвоживания осадка, при этом запущены в работу 2 новых 

фильтр/пресса и сгуститель осадка, что позволит обезвоживать 100 % осадка 

сточных вод, а также повысить надежность работы оборудования и  улучшить 

экологическую обстановку в районе ОСК. 

 

5.5.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

города Новосибирска 
 

5.5.4.1. Продолжены работы по благоустройству внутриквартальных терри-

торий жилищного фонда. На придомовых территориях жилищного фонда обору-

довано 127 игровых площадок. Кроме того, победители городского конкурса, 

проводимого среди эксплуатирующих организаций, ко Дню города награждены 

тремя комплектами детских городков. Ремонт асфальтового покрытия внутри-

квартальных территорий проводился департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

5.5.4.2. Совместно с администрациями районов города были составлены  

графики по санитарной обрезке и сносу аварийных деревьев, особое внимание 

уделялось сносу деревьев, расположенных вблизи воздушных линий электропе-

редач. Проводились еженедельные объезды по выявлению свалок из мусора и су-

хих веток деревьев на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и 

контейнерных площадках, а также по фактам проверки выполненных работ по 

сносу и обрезке. За отчетный период произведен снос более 735 и санитарная об-

резка 556 деревьев. 
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5.5.4.3. В рамках программы реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства осуществлялись мероприятия по изменению системы управления жилищ-

но-коммунальным комплексом города Новосибирска, 100 % муниципальных жи-

лых домов передано на обслуживание управляющим организациям, ТСЖ, а также 

переданы в непосредственное управление собственникам жилых помещений. 

Проведено 12 открытых конкурсов по определению управляющих организаций по 

283 домам, которые не выбрали способ управления жилыми домами.  

5.5.4.4. Проведены городские конкурсы: 

городской смотр-конкурс на лучший снежный городок среди управляющих 

организаций города, победители конкурса награждены Почетной грамотой мэра 

(ООО «КЖЭК «Горский», ООО УК «Сибирская инициатива»); 

смотр-конкурс жилищных организаций на лучшее санитарное и техниче-

ское состояние жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройст-

ва к празднованию Дня города, победители конкурса награждены денежными 

премиями и комплектами детских городков (ООО «УЖХ Кировского района»); 

городской смотр-конкурс «Зеленый двор», по итогам которого определены 

10 лучших объектов озеленения и благоустройства дворовых территорий, победи-

тели награждены дипломами (ООО УК «Дзержинец», ТСЖ «Никитинский»); 

во всех районах города проведены смотры-конкурсы «Лучший подъезд», 

«Дом образцового содержания» среди жителей подъездов и домов. По итогам 

конкурсов активы 10 домов в номинации «Дом образцового содержания» и пред-

ставители 10 подъездов в номинации «Лучший подъезд» награждены Благодарст-

венными письмами; 

городской смотр-конкурс на лучшую управляющую организацию сферы 

жилищно–коммунального хозяйства по эффективности работы за 2008 год. Побе-

дителем определена управляющая организация – ООО «Управляющая жилищная 

компания», коллектив награжден мини трактором профессионального использо-

вания с навесным оборудованием.  

5.5.4.5. Проведена проверка качества содержания жилищного фонда города 

в 8,1 тыс. многоквартирных жилых домах в 10 районах города. Выявлено 2267 за-

мечаний, в том числе в Ленинском, Заельцовском, Советском и Первомайском 

районах проведены комплексные проверки санитарного состояния придомовых 

территорий всех эксплуатирующих организаций. По результатам проверок руко-

водителям управляющих организаций выдавались предписания для принятия мер 

по устранению выявленных замечаний. По результатам повторных проверок ус-

тановлено, что выявленные замечания своевременно устранялись. 

При подготовке к зиме жилищного фонда города проведены целевые про-

верки его готовности к сезонной эксплуатации, каждый многоквартирный  дом 

получил паспорт 100 % готовности.  
 

5.5.5. МКП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

5.5.5.1. Софинансирование капитального ремонта жилых домов осуществ-

ляется пропорционально площади муниципального жилищного фонда и смет, ут-

вержденных собранием собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах. Во исполнение постановления мэра от 15.02.2008 № 110 «Об утверждении 
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Порядка предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Но-

восибирска» осуществлялась проверка сметной документации на проведение ка-

питального ремонта, предоставляемой управляющими организациями, председа-

телями ТСЖ, ЖСК.  

Капитальный ремонт многоквартирных домов на условиях софинансирова-

ния выполнен на 973 домах, в том числе 348 домов - в рамках реализации Феде-

рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». Проведена проверка качества и приемка 

выполненных работ. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» сфор-

мирована и утверждена муниципальная адресная программа капитального ремон-

та многоквартирных домов города на 2008 год. Включение многоквартирных до-

мов в адресную программу проходило путем ранжирования (установления оче-

редности, приоритета в порядке следования). Проведены проверки всех объектов 

на соответствие проведения ремонтных работ предоставленным сметам. Всем 

управляющим организациям, ТСЖ, жилищный фонд которых включен в адрес-

ную программу по капитальному ремонту, вручены уведомления о предоставле-

нии субсидии  на проведение капитального ремонта. Выполнен капитальный ре-

монт 348 домов. Отремонтировано 277,6 тыс. кв. м кровель, 158,4 тыс. кв. м фаса-

дов, 19,2 тыс. кв. м подвальных помещений, 318,3  тыс. п. м внутридомовых ин-

женерных коммуникаций, 8 лифтов. При производстве ремонтных работ исполь-

зованы технологии с применением новых материалов по утеплению фасадов (сай-

динг, облицовка керамогранитом), применены энергосберегающие технологии 

(установлено 40 приборов учета), утеплено 187 чердачных перекрытий. 

Выполнен капитальный ремонт 21 муниципального общежития и ремонт 74 

фасадов жилых домов. 

5.5.5.2. Из 12 объектов жилищного фонда, находящихся на реконструкции и 

модернизации, введены в эксплуатацию 4 объекта: ул. Полярная, 6, ул. Бебеля, 34, 

ул. Объединения, 12, ул. Бурденко, 14. Улучшили жилищные условия 127 семей. 

5.5.5.3. Выполнена замена и модернизация 454 лифтов жилищного фонда 

города Новосибирска. 

5.5.5.4. Выполнена установка противопожарной автоматики на 80 общежи-

тиях города Новосибирска.  

 

5.5.6. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 
 

5.5.6.1. В рамках инвестиционной Программы муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие полигона по ути-

лизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 - 2011 годы, ут-

вержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430: за-

вершено строительство подъездной автодороги с отстойником для дезинфекции, 

возведено 120 п. м. дамбы, заключен договор на строительство оставшейся части 

ограждения территории полигона по ул. Профилактическая, установлены опоры 

под ограждение на 250 м, выполнены строительно-монтажные работы по строи-
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тельству линии электропередач протяженностью 300 м. п., установлена эстакада 

на КПП, 6 камер наблюдения, приобретены дозиметры, разработан проект сани-

тарно-защитной зоны полигона «Гусинобродский». 

5.5.6.2. Приобретение новой мусороуборочной техники не производилось, в 

связи с тем, что в течение всего года предприятие несло убытки, на 01.01.2009 

убыток составил 16,1 млн. рублей. 
 

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

5.5.7.1. По состоянию на 01.01.2009 количество лицевых счетов в единой 

городской информационной системе составило 459 тыс. штук, прирост за год со-

ставил 14,2 тыс. лицевых счетов, за счёт присоединения управляющих организа-

ций, ТСЖ, ЖСК. Осуществляется информационно-технологическое обслужива-

ние 167 ЖК, ЖСК, ТСЖ с общим количеством лицевых счетов более 20 тыс. 

штук. 

5.5.7.2. С января 2008 года обеспечено осуществление перечислений субси-

дий на оплату жилищно-коммунальных услуг на личные банковские счета граж-

дан, выполнено 18 доработок по модулю «Социальная защита». 

5.5.7.3. Приём платежей граждан за жилищно-коммунальные и другие услу-

ги осуществляется в 98 платёжных терминалах, из них: в 14 терминалах ведётся 

приём с 6-00 до 24-00 часов, в 22 - круглосуточно. Реализована и внедрена в экс-

плуатацию технология пополнения социальных карт, единых транспортных карт, 

студенческих карт, карт школьника. Общая сумма платежей, принятых в 2008 го-

да через сеть платёжных терминалов, увеличилась почти в 6 раз по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. 

 

5.5.8. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 
 

5.5.8.1. Продолжена реализация мероприятий Программы по улучшению 

экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы: 

по охране атмосферного воздуха: выполнены работы по газификации ко-

тельных на ЗАО «Новосибагрореммаш», ФГУП «15 ЦАРЗ», продолжены работы 

по газификации индивидуального жилищного фонда города (проложено 106 км 

газопроводов низкого давления), продолжены работы по благоустройству автома-

гистрали по ул. Ипподромской, по проектированию транспортных магистралей и 

многоуровневых развязок, осуществлялась работа по переводу асфальтобетонных 

установок на газ на ООО «Дорсибплюс» (подготовка оборудования к пуску);  

по охране водных и воднобиологических ресурсов: выполнены проектно-

изыскательские работы по установке рыбозаградителей на водозаборе ТЭЦ-2, ра-

боты по монтажу насосной станции и трубопровода возврата очищенных стоков с 

очистных сооружений промышленных стоков ТЭЦ-3, завершено строительства 

напорного коллектора № 4 от главной насосной станции до очистных сооружений 

канализации, продолжено строительство 2 очереди канализационного коллектора 

№ 6 в Дзержинском районе и строительство КНС-7 (выполнены общестроитель-

ные и электромонтажные работы); 

по созданию резервного подземного источника водоснабжения города Но-
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восибирска: проведена работа по проверке и экспертизе отчетов по гидрогеологи-

ческому обследованию, выполненному в 2007 году (5 экспертиз), эксплуатацион-

ные запасы вод утверждены в объеме 300 тыс. куб. м/сутки; 

по защите территории города Новосибирска от подтопления: проведена ра-

бота по уточнению информации о подтопленных и потенциально подтопленных 

территориях, подготовлен проект по водопонижению Чукотских переулков, в 

Первомайском районе - для ликвидации негативных последствий подтоплений 

территорий подготовлена проектно-сметная документация и утвержден подряд-

чик на проведение работ, ведется строительство сетей канализации жилых домов 

по ул. Стрелочная, восстановлена работоспособность сетей внутриквартальной 

ливневой канализации по улицам Учительская, Волховская, Тульская, Зорге, 

Д. Ковальчук, Связистов и др.; продолжены работы по расчистке русел малых 

рек; 

по совершенствованию системы обращения с отходами производства и по-

требления: проведена работа по созданию базы данных по предприятиям, осуще-

ствляющим сбор и переработку вторичного сырья, продолжена работа по органи-

зации вывоза твердых бытовых отходов с территорий частного жилого сектора 

(действует 61 кольцевой маршрут и 25 накопительных и контейнерных площа-

док), ликвидирована 261 несанкционированная свалка объемом 49 тыс. куб. м, 

утилизировано более 460 тыс. штук ртутьсодержащих приборов, в т. ч. от муни-

ципальных организаций – более 60 тыс. штук, продолжена замена газортутных 

ламп системы наружного освещения на натриевые светильники; 

по озеленению города: проведена реконструкция и благоустройство парков, 

скверов, бульваров (парк культуры и отдыха «Березовая роща», бульвар Победы, 

мемориальный ансамбль «Монумент Славы» и др.), произведена посадка крупно-

мерных деревьев и омолаживающая обрезка деревьев, проведены работы по раз-

витию древесно-кустарниковых питомников (выращивание посадочного материа-

ла и уход за ним, обрезка деревьев – лип и дубов); 

по обеспечению радиационной безопасности: осуществлялся сбор инфор-

мации для выполнения детальной съемки на неисследованных территориях пер-

спективной застройки города, выполнена пешеходная гамма-съемка и эманацион-

ная съемка на территории городских парковых зон отдыха, выполнены обследо-

вания зданий и сооружений на содержание радона в пределах выделенных радо-

ноопасных зон; 

по экологическому просвещению: совместно со структурными подразделе-

ниями мэрии города Новосибирска проведен открытый экологический конкурс 

детского творчества «Дикие животные родного края», конкурс социальной эколо-

гической рекламы «Экологический дозор», летняя экологическая школа, район-

ный смотр-конкурс «Зеленая школа», акции по благоустройству и очистке города 

от мусора («Сохраним зеленого друга», «Чистый город – хорошее настроение», 

«Чистый берег»), издан первый экологический журнал города Новосибирска 

«Место обитания». 

5.5.8.2. Продолжена реализация программы по восстановлению и охране 

малых рек, финансируемой из федерального бюджета и бюджета города в рамках 

Соглашения между мэрией города Новосибирска и Федеральным агентством вод-

ных ресурсов. Комплекс мероприятий включает в себя берегоукрепление, строи-
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тельство специальных сооружений, предупреждающих разрушение берегов и 

предотвращающих подтопление территорий. Ведутся работы по расчистке рек: 

Ельцовка-1, Плющиха, Камышенка, Нижняя Ельцовка (2 очередь). 

В 2008 году город Новосибирск принял участие и стал победителем в кон-

курсе «Национальная экологическая премия - 2008», в номинации «Экологиче-

ские инициативы» с проектом «Предотвращение и ликвидация вредного воздей-

ствия вод, восстановление и охрана водных объектов в рамках Соглашения между 

мэрией города Новосибирска и Федеральным агентством водных ресурсов». 

 

5.6. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

 

5.6.1. Заключено инвестиционных договоров на сумму 382,4 млн. рублей в 

целях привлечения инвестиций в жилищное строительство и реконструкцию жи-

лья.  

5.6.2. Распределено 1267 жилых помещений для обеспечения нуждающихся 

в улучшении жилищных условий граждан, в том числе: 

гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 310 

жилых помещений; 

гражданам, проживающим в ветхих домах – 852 жилых помещения; 

по инвестиционным договорам – 105 квартир. 

5.6.3. Продолжено участие в реализации приоритетного национального про-

екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»: 

выдано 42 свидетельства на предоставление субсидий при приобретении 

жилья молодым семьям;  

выдано 59 сертификатов на предоставление субсидий при приобретении 

жилья семьям из категорий граждан, имеющих право на субсидии по федераль-

ному законодательству (офицеры запаса и др.).  

5.6.4. Продолжена работа по упорядочению использования в качестве  не-

жилых помещений муниципального жилищного фонда и квартир, находящихся в 

собственности граждан, юридических лиц. Выданы разрешения на перевод 258 

жилых помещений в нежилые помещения. 

5.6.5. Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта 

жилья 13 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. 

5.6.6. Муниципальное задание комитету по жилищным вопросам мэрии го-

рода Новосибирска на 2008 год утверждено распоряжением мэра от 28.05.2008 

№ 9512-р «Об основных задачах комитета по жилищным вопросам мэрии города 

Новосибирска на 2008 год». 
 

5.7. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 
 

5.7.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска 
 

5.7.1.1. В целях поддержания в технически исправном состоянии и продле-

ния срока эксплуатации подвижного состава, имеющего сверхнормативный срок 

эксплуатации, капитально отремонтировано 5 автобусов, 10 трамваев, 33 трол-

лейбуса. 
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5.7.1.2. Внедрение новой техники и технологий: 

5.7.1.2.1. Выполнена модернизация 5 трамваев, 6 троллейбусов. 

5.7.1.2.2. В филиалах муниципального казенного предприятия «Комбинат 

транспортного обслуживания» введены 2 электронные АТС типа «Maxicom», за-

менены 24 радиостанции типа «Лен» на новые «Motorola» и «Icom» на всех ава-

рийных тягачах и автовышках. 

5.7.1.3. Капитально отремонтировано 8,92 км трамвайного одиночного пути 

(далее – км о. п.). 

5.7.1.4. В рамках городской целевой программы «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 –

 2010 годы выполнены мероприятия согласно перечню (таблица 9). 

Таблица 9 
 

Перечень мероприятий, направленных на развитие условий доступного 

пользования услугами транспорта 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица  

измерения 

2008 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Оборудование салонов муници-

пального транспорта электронны-

ми маршрутными указателями 

(бегущая строка) 

штук 

тыс. рублей 

12 

1080,0 

12 

1178,0 – средства 

бюджета города, 

189,0 – средства пред-

приятий 

2 Оборудование салонов муници-

пального транспорта внутренними 

системами для громкого объявле-

ния остановок (автоматическими 

аудиоинформаторами) 

штук 

тыс. рублей 

100 

550,0 

100 

620,0 

3 Оборудование трамваев наруж-

ными динамиками 

штук 

тыс. рублей 

20 

180,0 

20 

12,0 

 Итого: штук 

тыс. рублей 

132 

1810,0 

132 

1810,0 – средства 

бюджета города, 

189,0 – средства пред-

приятий 
 

5.7.1.5. Строительство трамвайных, троллейбусных линий и тяговых под-

станций запланировано с 2009 года. 

5.7.1.6. В целях совершенствования контроля работы пассажирского транс-

порта в городе Новосибирске в 2008 году продолжена работа по внедрению авто-

матизированной навигационной системы на сумму 8045,0 тыс. рублей. 

К системе подключено 716 единиц подвижного состава пассажирского 

транспорта, в том числе 148 единиц – немуниципальных перевозчиков, 8 ком-

плектов оборудования установлено на спецтехнику. На автобусах и большинстве 

троллейбусов была одновременно реализована функция автоинформатора остано-

вок (без участия водителя). На остановочных пунктах «Речной вокзал» и «Вокзал 

Новосибирск-Главный» установлены информационные электронные табло, пока-

зывающие время прибытия транспорта. 
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5.7.2. МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
 

5.7.2.1. При обеспечении безопасной перевозки пассажиров график движе-

ния поездов выполнен на 99,98 %, сохранен высокий уровень обслуживания пас-

сажиров. 

5.7.2.2. Мероприятия в рамках городской целевой Программы «Безопас-

ность Новосибирского метрополитена на 2006 – 2008 годы» выполнены в полном 

объеме. Отчет об исполнении указанной программы утвержден решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 17.02.2009 № 1175 «Об отчете об исполнении 

городской целевой Программы «Безопасность Новосибирского метрополитена на 

2006 - 2008 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска от 

21.06.2006 № 277». 

5.7.2.3. Выполнение энергосберегающих мероприятий (таблица 10). 
 

Таблица 10 
 

Энергосберегающие мероприятия 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

 измерения 

2008 год 

(план) (отчёт) 
 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и внедрение системы управле-

ния электропотреблением 

тыс. рублей 

тыс. кВт/ч 

220,0 

175 

220,0 

175 

2 Замена существующих люминесцентных 

светильников на более экономичные и дол-

говечные (станции метро Речной вокзал, 

Маршала Покрышкина, Площадь Маркса, 

Красный проспект) 

тыс. рублей 

тыс. кВт/ч 

90,0 

10 

90,0 

10 

3 Модернизация системы управления тон-

нельными вентиляторами 

тыс. рублей 

тыс. кВт/ч 

- 

- 

- 

- 

4 Модернизация портальной воздушно-

тепловой завесы в электродепо «Ельцов-

ское» 

   

    экономия электроэнергии тыс. рублей 

тыс. кВт/ч 

288,0 

230,0 

288,0 

230,0 

    экономия тепловой энергии тыс. рублей 

Гкал 

60,0 

115 

60,0 

115 

 Всего: тыс. рублей 658,0 658,0 
 

5.7.2.4. Выполнение мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы, повышению надежности технических средств (таблица 11). 
 

Таблица 11 
 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

измерения 

2008 год 

(план) (отчёт) 
 

1 2 3 4 5 

1 Капитальный ремонт основных производствен-

ных фондов 

млн. рублей 96,9 110,3 
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1 2 3 4 5 

2 Обновление основных фондов, включая техни-

ческое перевооружение, проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и приобретение технологического обору-

дования 

млн. рублей 80,0 89,9 

 

5.7.2.5. Приобретено 2 вагона метро. 

 

5.7.3. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска 
 

5.7.3.1. Продолжены работы по приведению в нормативное состояние про-

езжей части улиц города Новосибирска и развитию магистральной улично-

дорожной сети. 

5.7.3.1.1. Завершено строительство автомагистрали по ул. Ипподромской. 

5.7.3.1.2. Завершены пусковые комплексы в рамках реконструкции Бердско-

го шоссе, продолжена реконструкция Бердского-старого шоссе. 

5.7.3.1.3. На строительстве эстакады по ул. Кирова с подходами от 

ул. Воскова до ул. Выборной снесены частные жилые дома с предоставлением 

семьям нового жилья или компенсации, вынесены существующие коммуникации, 

монтируются опоры и пролетные строения. 

5.7.3.1.4. Выполнен капитальный ремонт дорог на площади 674,4 тыс. кв. м, 

поверхностная обработка дорог с применением новых технологий – на площади 

145,0 тыс. кв. м. 

5.7.3.1.5. В целях расселения жильцов частного сектора, дома которых по-

падают под снос при строительстве автомагистрали по ул. Кирова завершено 

строительство и сдан в эксплуатацию жилой дома по ул. Пермской. 

5.7.3.1.6. На строительстве дороги по ул. Объединения выполнены работы 

по сносу деревьев. Из зоны строительства вынесены металлические гаражи, теп-

лотрасса и газопровод. Ведутся работы по устройству ливневой канализации и 

устройству основания дороги. 

5.7.3.1.7. На строительстве автодороги по ул. Волочаевской выполнены ра-

боты по выносу газопровода, телефонной канализации и электрокабеля, устройст-

ву дренажной трубы и ливневой канализации. 

5.7.3.1.8. Построены пешеходные переходы на пересечении Бердского шос-

се и Морского проспекта, на Бердском шоссе в районе остановки транспорта 

«Звёздная». Пешеходный переход на дамбе Димитровского моста находится в 

стадии проектирования. 

5.7.3.2. Для повышения безопасности дорожного движения, с целью увели-

чения пропускной способности существующих магистралей города Новосибир-

ска: 

5.7.3.2.1. Выполнено проектирование и начато строительство автомагистра-

ли непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направ-

лении Бийск – Ташанта со строительством транспортной развязки на въезде в 

Первомайский район. 

5.7.3.2.2. Начато строительство транспортной развязки на пересечении 
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ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной 

(Южная площадь). Выполнены инженерно-геологические и инженерно-

геодезические изыскания, снесены зеленые насаждения и рекламные объекты. Из 

зоны строительства вынесены линии оптико-волоконной связи,  теплотрасса. 

Строится путепровод, сооружены свайные поля опор. 

5.7.3.2.3. Начато проектирование строительства транспортной развязки на 

ул. Троллейной. 

5.7.3.2.4. Начаты проектные работы по реконструкции автодороги по Пету-

хова и ул. Лескова – Максима Горького со строительством транспортной развяз-

ки. 

5.7.3.2.5. Выполнены строительство линий связи на 91 объекте и монтаж 

периферийного оборудования автоматизированной системы управления дорожно-

го движения на 95 объектах. 

5.7.3.2.6. В рамках осуществления мероприятий по безопасности дорожного 

движения: 

создается электронная база паспортов улиц и дорог города Новосибирска, 

осуществлена паспортизация светофорных объектов на 16 улицах города, ведется 

разработка транспортной модели города Новосибирска; 

продолжается обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска 

техническими средствами организации движения в соответствии с условиями 

движения и нормами:  

установлено 1122 п. м пешеходных ограждений; 

введены зоны успокоенного движения – установлены 32 искусственных до-

рожных неровности; 

для обеспечения безопасности перенесено 11 остановочных пунктов. 

5.7.3.2.7. Построено 8 светофорных объектов. 

5.7.3.2.8. Выполнен капитальный ремонт пешеходных переходов по 

ул. Ленина – проспекту Димитрова и ул. Троллейной – Ударной. 

5.7.3.2.9. Заменены ламповые светофоры на светодиодные на 8 светофорных 

объектах, 4500 дорожных знаков, произведена дорожная разметка на площади 

133,0 тыс. кв. м.  

5.7.3.3. Для обеспечения безаварийной эксплуатации искусственных соору-

жений:  

5.7.3.3.1. Продолжено проектирование мостового перехода через р. Обь по 

Оловозаводскому створу в городе Новосибирске. Ведутся инженерно-

геодезические изыскания. 

7.5.3.3.2. Выполнены проектные работы на проведение капитального ре-

монта путепровода по ул. Аксенова. Капитальный ремонт путепровода по 

ул. Трикотажной не выполнен в связи с неполным финансированием. 

5.7.3.3.3. Выполнен капитальный ремонт водопропускной трубы р. Каменки 

в районе остановки транспорта «Золотая горка». 

5.7.3.3.4. Капитальный ремонт моста через р. Иню по Бердскому шоссе за-

планирован на 2010 год. 

7.5.3.4. Продолжены работы по обеспечению нормативной освещенности 

городских улиц: 

заменено 1700 светильников с ртутными лампами на светильники с натрие-
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выми лампами; 

восстановлены линии наружного освещения, принятые в муниципальную 

собственность, по ул. 1-я и 2-я Моховая, Пархоменко, Балластной, Олимпийской, 

Сибсельмашевской, Прокопьевской, 2-му Черкасскому переулку; 

обеспечено в темное время суток освещение без отключения на четырех ма-

гистралях, увеличена продолжительность горения светильников в темное время 

суток на 2 часа на основных улицах. 

5.7.3.5. Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска: 

5.7.3.5.1. Выполнены работы по архитектурно-художественной подсветке 

зданий города Новосибирска: театра «Старый дом», Вознесенского собора, здания 

мэрии города Новосибирска, Дома офицеров, здания ГПНТБ. 

5.7.3.5.2. Текущий ремонт дорог на основных магистралях города Новоси-

бирска с использованием высокотехнологичных машин выполнен на площади 

167, 5 тыс. кв. м. 

5.7.3.5.3. 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. 

Продолжается установка конструкций вертикального озеленения, навеска вазонов 

с цветочной рассадой на опоры наружного освещения, ограждения. На конструк-

циях вертикального озеленения по бульвару Красного Проспекта, на пл. Ленина, 

по ул. Большевитской, по ул. Ипподромской, на площади Труда, на пл. Энергети-

ков установлено 660 шт. вазонов и высажено 20,0 тыс. шт. ампельных цветов. 

Устроены цветники из однолетней цветочной рассады на площади 29,1 тыс. кв. м, 

высажены 1500,0 тыс. шт. однолетних цветов. Устроены рулонные газоны по 

транспортной развязке у магазина «Кристалл» и по ул. Фабричной  площадью 

около 5,0 тыс. кв. м. Проведена посадка машиной «OPTIMAL» 378 шт. крупно-

мерных деревьев. Для поддержания газонов в надлежащем состоянии проведено 

кошение газонной травы с использованием малой механизации на площади 316,6 

га и тракторной косой на площади 75,4 га. 

5.7.3.5.4. Высажено более 32,7 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 

7,8 тыс. крупномерных деревьев; 3,7 млн. штук цветов. 

5.7.3.5.5. Выполнен капитальный ремонт и благоустройство транспортных 

развязок с устройством газонов и цветочных клумб на ул. Русской, Университет-

ском проспекте, ул. Фабричной, Владимировской, у магазина «Кристалл», кольцо 

на пересечении пр. Строителей и Бердского шоссе. Капитальный ремонт 

ул. Тайгинской не проводился в связи с тем, что это объект федеральной собст-

венности. 

5.7.3.5.6. Реконструированы сквер «Бульвар Победы» с устройством фонта-

на, сквер «Березовая  роща», сад им. Дзержинского. 

5.7.3.6. В целях обеспечения охраны, защиты, воспроизводства, содержания 

городских лесов и ведения в них лесного хозяйства выполнено рубок ухода на 

площади 52,1 га, отведено 188,0 га лесосек, расчищено  200,0 кв. м просек проти-

вопожарного назначения, произведена посадка 21,8 тыс. саженцев сосны, заготов-

лено для нужд граждан 8,0 тыс. куб. м древесины, очистка леса от захламленности 

195 куб. м. 

5.7.3.7. Завершено строительство второй очереди ансамбля фонтанов на 
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пл. Пименова в Октябрьском районе города Новосибирска. Ансамбль фонтанов 

сдан в эксплуатацию. 

5.7.3.8. Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного 

комплекса города Новосибирска приобретено 84 единицы новой техники. 
 

5.8. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
 

5.8.1. Главное управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска 
 

5.8.1.1. Принято постановление мэра от 26.06.2008 № 484 «Об утверждении 

плана реализации Генерального плана города Новосибирска». 

5.8.1.2. Подготовлен проект Правил землепользования и застройки города 

Новосибирска. 

5.8.1.3. В рамках подготовки документации по планировке территории: 

разработка и утверждение проектов планировки по планировочным терри-

ториям города Новосибирска будет выполняться последовательно в период 2009 - 

2011 годов. Подготовлено 18 проектов постановлений мэра о разработке проектов 

планировок города Новосибирска. Проведены 11 открытых конкурсов на выпол-

нение проектов планировки территорий, определены исполнители муниципально-

го заказа. С 2008 года ведется работа по подготовке и выдаче градостроительных 

планов земельных участков на территории города Новосибирска в соответствии с 

требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 2008 году 

выдан 271 градостроительный план для проектирования объектов жилого, обще-

ственного и производственного назначения; 

разработка проектов межевания территорий в 2008 году не осуществлялась, 

так как определение границ планировочных территорий определяется проектами 

планировки; 

утверждение красных линий проводилось в составе проектов планировки 

территорий. 

5.8.1.4. Разработана концепция автоматизированной информационной сис-

темы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД), заключен муни-

ципальный контракт на ее разработку, разработчиками подготовлено техническое 

задание, проведена демонстрация АИСОГД, готовой к опытной эксплуатации, и 

подготовлены проекты муниципальных нормативных актов, обеспечивающих ее 

внедрение. Разработаны следующие программы: 

программа реестра исходящей почты и распоряжений; 

программа регистрации рабочих проектов в архиве; 

программа учета муниципальных контрактов; 

программа импорта графической и семантической информации из феде-

рального Единого государственного реестра земель и земельных отводов, предос-

тавляемых департаментом земельных и имущественных отношений. 

5.8.1.5. Проведен открытый городской конкурс на лучшее архитектурно-

художественное решение памятника А.С. Пушкину. 

5.8.1.6. Проведен открытый конкурс на выполнение работ по созданию 

цифрового топографического плана в масштабе 1:2000 территории города Ново-

сибирска. 
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По итогам конкурса заключен контракт с государственным образователь-

ным учреждением высшего профессионального образования «Сибирская государ-

ственная геодезическая академия». 

 

5.8.2. Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства 

объектов муниципальной собственности мэрии города Новосибирска 
 

Проведена экспертиза проектно-сметной документации строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, 

сокращение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

составило 419,1 млн. рублей. 
 

5.8.3. МУ г.  Новосибирска «Управление капитального строительства» 
 

Перечень объектов строительства МУ г.  Новосибирска «Управление капи-

тального строительства» на 2008 год представлен в таблице12. 

 

Таблица 12 
 

Перечень объектов строительства на 2008 год 

 
№ 

п. 

2008 год 

(план) 

2008 год 

(отчет)  

1 2 3 

1 Ввод в эксплуатацию: 

1.1 После реконструкции помещений под общежитие 

для медработников и под врачебный кабинет по 

пр. Дзержинского, 81/1 в Дзержинском районе 

(340 кв. м) 

Не введено в эксплуатацию в 2008 

году в связи с дополнительными ра-

ботами по усилению стен сущест-

вующего здания. 

1.2 Детский сад по ул. Кочубея в Калининском рай-

оне (220 мест) 

Детский сад № 26 по ул. Кочубея в 

Калининском районе (220 мест) 

1.3 Детский сад по ул. Выборной в Октябрьском 

районе (280 мест) 

Детский сад по ул. Выборной в Ок-

тябрьском районе (280 мест) 

1.4 Детский сад по ул. Каинской в Центральном рай-

оне (205 мест) 

Детский сад по ул. Каинской в Цен-

тральном районе (200 мест) 

1.5 Детский сад по ул. Немировича-Данченко в Ки-

ровском районе (280 мест) 

Детский сад по ул. Немировича-

Данченко в Кировском районе (280 

мест) 

1.6 Детский сад по пр. Карла Маркса в Ленинском 

районе (140 мест) 

Детский сад по пр. Карла Маркса в 

Ленинском районе (140 мест) 

1.7 Детский сад по ул. Энгельса в Советском районе 

(260 мест) 

Детский сад по ул. Энгельса в Со-

ветском районе (260 мест) 

1.8 Детский сад по ул. Михаила Перевозчикова в За-

ельцовском районе (115 мест) 

Детский сад по ул. Михаила Пере-

возчикова в Заельцовском районе 

(120 мест) 

1.9 Пристройка к школе № 109 (2279 кв. м) в Киров-

ском районе 

Реконструкция школы № 109 в Ки-

ровском районе с пристройкой до-

полнительных объемов (2850 кв. м) 

1.10 Пристройка к школе № 12 в Центральном районе 

(450 мест) 

Разрешение на ввод в эксплуатацию 

в стадии оформлении. 
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1.11 Центральное стерилизационное отделение МУЗ 

«Городская клиническая больница № 1» в Заель-

цовском районе (1864 кв. м) 

В связи с несоблюдением техноло-

гического режима, не введено в экс-

плуатацию в 2008 году. 

1.12 После реконструкции помещения под МУЗ г. Но-

восибирска «Детская стоматологическая поли-

клиника» по ул. Степной, 7 в Ленинском районе 

(193 пос./см.) 

В связи с изменением проектного 

решения по технологическому обо-

рудованию, не введено в эксплуата-

цию в 2008 году. 

1.13 Трансформаторная подстанция в Заельцовском 

районе 

В связи с невыполнением сезонных 

работ в срок, не введено в эксплуа-

тацию в 2008 году 

1.14 Перепрофилирование клинико-диагностического 

корпуса МДСБ № 5 в клинико-диагностический 

корпус МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

(250 пос./см.) 

Перепрофилирование клинико-

диагности-ческого корпуса МДСБ № 

5 в клинико-диагностический корпус 

МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

(250 пос./см.) 

1.15  Лечебный корпус с переходом в хи-

рургический корпус МУЗ «Город-

ская больница №3» в Советском 

районе (60 коек) 

1.16  Зимний павильон МУП культуры 

«Зоологический парк» 

1.17  Дизельная и трансформаторная под-

станция для электроснабжения кор-

пуса № 4 МУЗ «МКБ № 1» (72 кв. м) 

1.18  Детский сад № 226 по ул.Земнухова 

в Калининском районе (220 мест) 

1.19  Реконструкция помещений под об-

щежитие для медработников в Со-

ветском районе (400 кв. м) 

1.20  Оформлен ввод в эксплуатацию жи-

лых домов по ул. Кубовой № 91/1, 

91/2 (1536 кв. м) 

2 Продолжение строительства 

2.1 Лечебный корпус на территории МУЗ «Городская 

больница № 34» 

Выполнена 6-ти этажная коробка 

здания. 

3 Обеспечение проектирования 

3.1 Пристройка к школе № 112 Выполнены эскизный проект, инже-

нерно-геологические изыскания, то-

посъемка, расчет нагрузок на мощ-

ности. 

3.2 Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Ка-

лининском районе 

Выполнены эскизный проект, ген-

план, инженерно-гелогические изы-

скания, план котлована, раздел 

«Технология», расчет нагрузок на 

мощности. 

3.3 Детский сад по ул. Гоголя в Центральном районе Выполнены эскизный проект, расчет 

нагрузок на мощности. 

3.4 Детский сад по ул. 1-ый пер. Мира в Кировском 

районе 

Выполнены эскизный проект, ген-

план, инженерно-геологические 

изыскания. Вместо детского сада по 

ул.1-ый пер.Мира будет детский сад 

по ул.Мира. 

3.5 Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцов- Выполнены эскизный проект, ген-
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ском районе план, инженерно-геологические 

изыскания, расчет нагрузок на мощ-

ности. 

3.6 Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержин-

ском районе 

Выполнены эскизный проект, инже-

нерно-геологические изыскания. 

 

3.7 Детский сад по ул. Ленской  в Железнодорожном 

районе 

Выполнены эскизный проект, инже-

нерно-геологические изыскания. 

3.8 Детский сад по ул. Котовского на микрорайоне 

Горский в Ленинском районе 

Выполнены эскизный проект, ген-

план, инженерно-геологические 

изыскания. 

3.9 Школа по ул. Планировочной на жилом массиве 

Горский в Ленинском районе 

Выполнены эскизный проект, ген-

план, инженерно-геологические 

изыскания. 

3.10 Детско-юношеский астрофизический комплекс с 

планетарием 

Выполнены эскизный проект, инже-

нерно-геологические изыскания, 

расчет нагрузок на мощности. 

3.11 Мемориальный комплекс «Морская слава» Выполнены эскизный проект, инже-

нерно-геологические изыскания, то-

посъемка. 

4 Начало строительства (реконструкции): 

4.1 Поликлиника с детским отделением по ул. Тюле-

нина на микрорайоне «Родники» в Калининском 

районе 

Ведется кладка 2-го этажа. 

4.2 Здание МУП «Дом культуры им. К. Цеткин» в 

Ленинском районе (реконструкция) 

Вместо реконструкции будет произ-

водиться капитальный ремонт зда-

ния. Произведены демонтажные ра-

боты. 

 
 

5.8.4. МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений» 
 

Перечень объектов строительства МУП г. Новосибирска «Управление за-

казчика по строительству подземных транспортных сооружений» представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 
 

Перечень объектов строительства на 2008 год 

 
№ 

п. 

Наименование объекта 2008 год 

(план) 

2008 год 

(отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Строительство объектов Новосибирского метрополитена: 

1.1 Станция метро Березовая роща 

(вестибюль № 2, входы № 3, 4, 

4А) 

Возобновление 

работ 

Работы не были начаты в связи с 

перераспределением денежных 

средств на строительство станции 

метро Золотая нива 

1.2 Станция метро Золотая Нива Продолжение 

строительства 

Выполнены следующие работы: 

разработка грунта – 7200,0 куб. м, 

устройство грунто-цементных 
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свай – 8512,9 куб. м, устройство 

буро-секущих свай –   7557,5 куб. 

м, щебеночная подготовка – 634,4 

куб. м, бетонная подготовка – 

250,8 куб. м, монолитный железо-

бетон – 6456,7 куб. м, изоляция – 

5625,6 куб. м, монолитный бетон - 

2758,6 куб. м, теплоизоляция – 

118,57 куб. м, перекладка ливне-

вой канализации – 494,0 п. м., пе-

рекладка теплотрассы – 146 п. м. 

1.3 Перегонные тоннели с при-

тоннельными сооружениями 

на участке от станции метро 

Золотая Нива до станции мет-

ро Березовая роща 

Продолжение 

строительства 

Выполнены следующие работы: 

проходка тоннеля – 511,0 п. м., 

разработка грунта – 1900,0 куб. м, 

сооружение эвакуационных сбоек 

– 22,5 п. м., 

смонтировано верхнее строение 

пути, лежневое основание – 634,0 

п. м. 

2 Коммунальное строительство 

2.1 Главный водосточный коллек-

тор реки Ельцовка-1 

Продолжение 

строительства, 

ввод в эксплуата-

цию 

Разрешение на ввод будет получе-

но в 2009 году. 

2.2 КНС-18а с напорным коллек-

тором 

0,78 км Введено в эксплуатацию 0,93 км 

сетей канализационного коллекто-

ра 

Дополнительные объекты 

 Станция метро Маршала По-

крышкина (вход № 1) 

 Осуществлен ввод в эксплуата-

цию. 

 

5.8.5. МУП г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» 
 

Перечень объектов строительства МУП г. Новосибирска «Муниципальная 

строительная компания» представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
 

Перечень объектов строительства на 2008 год 

 
№ 

п. 

2008 год 

(план) 

2008 год 

(отчет)  

1 2 3 

1 Ввод в эксплуатацию: 

1.1 Жилой дом по ул. Есенина (I очередь) – 

1745,5 кв. м в Дзержинском районе 

Жилой дом по ул. Есенина (I очередь) – 

1846 кв. м в Дзержинском районе. 

1.2 Жилой дом по ул. Есенина (II очередь) – 

3729,6 кв. м в Дзержинском районе 

Жилой дом по ул. Есенина (II очередь) – 

4062 кв. м в Дзержинском районе. 

1.3 Жилой дом по ул. Петухова (II очередь) – 

5100 кв. м в Кировском районе 

Жилой дом по ул. Петухова (II очередь) – 

5587 кв. м в Кировском районе. 

2 Продолжение строительства: 

2.1 17-этажный жилой дом по ул. Выборной (I Завершение монтажа коробки здания. Ве-
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очередь) в Октябрьском районе дутся внутренние работы: водоснабжение, 

отопление, электроосвещение. Ведутся ра-

боты по монтажу теплотрассы. 

2.2 Строительство и реконструкция спортив-

ных объектов на территории стадиона 

«Электрон» по ул. Учительской, 61/1 в Ка-

лининском районе 

Монтаж навеса трибуны, устройство (бе-

тонирование) перекрытий трибуны. Ведут-

ся внутренние работы по монтажу инже-

нерных систем, внутренняя отделка. 

2.3 Спортивный комплекс по ул. Колхидской 

в Ленинском районе 

Ведутся работы по монтажу оборудования 

трансформаторной подстанции. 

2.4 Жилой дом по ул. Зыряновской (IV оче-

редь) 

Завершаются работы по монтажу коробки 

здания по ул. Зыряновская, 55 (IV оче-

редь), завершён монтаж внутриплощадоч-

ных канализационных и электрических се-

тей, частично смонтировано лифтовое 

оборудование. 

2.5 Реконструкции реабилитационно-

восстановительного центра «Обские зори» 

в Заельцовском районе. Здание глазного 

отделения. Педиатрический корпус  

Выполняется рабочий проект по газифика-

ции.  

3 Обеспечение проектирования:  

3.1 Поликлиника по ул. Аэропорт в Заельцов-

ском районе 

Работы не ведутся в связи с недостаточно-

стью средств. 

4 Начало строительства (реконструкции): 

4.1 9-этажный жилой дом №2 по ул. Выбор-

ной (II очередь) в Октябрьском районе 

Выполнена коробка здания. Смонтированы 

лифты. Ведутся работы по монтажу систем 

водоснабжения, отопление, электроосве-

щения. 

4.2 9-этажный жилой дом №3 по ул. Выбор-

ной (II очередь) в Октябрьском районе 

Выполнена коробка здания, кровля. Смон-

тированы лифты. Выполнен монтаж сис-

темы отопления. Частично выполнена 

внутренняя отделка. Ведутся работы по 

монтажу водоснабжения, электроосвеще-

ния. 

4.3 16-этажный жилой дом по ул. Выборной 

(II очередь) в Октябрьском районе 

Выполнены работы по забивке свай. 

Смонтированы 70 % стен подвала.  

4.4 25-этажный жилой дом по ул. Выборной 

(II очередь) в Октябрьском районе 

Ведутся работы по забивке свай. 

4.5 Реконструкция здания по ул. Богдана 

Хмельницкого, 14/3  

Кирпичная кладка эркера, заканчиваются 

работы по монтажу фундаментов под при-

стройку. Выполняются работы по монтажу 

окон, по монтажу стропильной системы 

кровли. 

4.6 Корпус перинатального центра на терри-

тории МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 11» в Ленинском районе 

I очередь – ведутся работы по монтажу цо-

кольного этажа. 

II очередь – завершение работ по устрой-

ству монолитного ростверка. 

4.7 Филиал поликлиники МУЗ «Городская по-

ликлиника № 17» в Дзержинском районе 

Монтаж монолитных ростверков. 

4.8 Детский спортивный  центр МОУДО «Со-

дружество»  по ул. Кропоткина в Заель-

цовском районе 

Монтаж фундаментных блоков, монтаж 

кирпичной кладки, обратная засыпка пазух 

котлована. 

4.9 Здания общей врачебной практики Завершено строительство зданий общей 
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врачебной практики по ул. 2-я Чулымская, 

ул. Полярная, ул. Палласа, ул. Клубная, 

оформляются документы на землю. Здание 

общей врачебной практики по ул. 5-ый 

Бронный переулок, 6-ой Бронный пере-

улок: смонтированы коробки, кровля, ок-

на. Завершены работы по монтажу сетей 

водопровода, канализации и электроснаб-

жения. Ведутся внутренние работы по 

монтажу электрики, сантехники и отделке 

фасада. 

4.10 Пристройка к школе № 99 в Центральном 

районе 

Работы не ведутся в связи с недостаточно-

стью средств. 

 

5.8.6. МП города Новосибирска «Спортстройинвест» 
 

Перечень объектов строительства МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 
 

Перечень объектов строительства на 2008 год 

 
№ 

п. 

2008 год 

(план) 

2008 год 

(отчет)  

1 2 3 

1 Ввод в эксплуатацию: 

1.1 Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10 

(4048 кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.2 Спортивная площадка по ул. Крылова, 

55(231 кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.3 Спортивный комплекс «Север» (10112,2 

кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.4 Стадион по ул. Аникина в Кировском 

районе (11000 кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.5 Бассейн МОУ СОШ № 170 в Кировском 

районе (1176 кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.6 Универсальные спортивные площадки в 

районах города (4205 кв.м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.7 Спортивный комплекс по ул. Часовой в 

Советском районе (4750 кв. м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.8 Спортивный комплекс с катком по ул. 

Киевской в Ленинском районе (5049,7 кв. 

м.) 

Строительно-монтажные работы заверше-

ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

1.9 Стадион по ул. Республиканской в Дзер- Строительно-монтажные работы заверше-
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жинском районе (8588 кв.м.) ны. Разрешение на ввод в эксплуатацию 

будет оформлено в 2009 году. 

2 Продолжение строительства: 

2.1 Универсальные спортивные площадки в 

районах города 

Универсальные спортивные площадки в 

районах города 

3 Обеспечение проектирования: 

3.1 Бассейн МОУ СОШ № 11 в Октябрьском 

районе 

Ведутся проектные работы. 

3.2 Спортивный комплекс с плавательным 

бассейном и универсальным игровым за-

лом по ул. 9-й Гвардейской Дивизии в 

Ленинском районе 

Проект выполнен. 

3.3 Бассейн МОУ СОШ № 132 по ул. Котов-

ского 

Работы не ведутся в связи с недостаточно-

стью средств. 

3.4 Спортивный комплекс по ул. Вертковской Работы не ведутся в связи с недостаточно-

стью средств. 

4 Начало строительства: 

4.1 Спортивный комплекс с бассейном, игро-

вым залом и крытым катком по ул. Зорге 

в Кировском районе 

I очередь (крытый каток) – выполнены ра-

боты «нулевого» цикла, II очередь (бассейн 

с универсальным игровым залом) – ведутся 

работы «нулевого» цикла. Выполнен кар-

кас спортивного комплекса, монтаж сэн-

двич-панелей, кровля и административно-

бытовой комплекс.  

 

5.9. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

 

5.9.1. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 
 

5.9.1.1. В рамках оказания мер социальной поддержки населения города Но-

восибирска: 

5.9.1.1.1. Городская целевая программа социальной поддержки населения 

города Новосибирска на 2008 - 2010 годы принята решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.12.2007 № 858. Фактическое финансирование про-

граммы за 2008 год составило 1147,6 млн. рублей (101,8 %), в том числе из бюд-

жета города – 983,6 млн. рублей (99,3 %). 

В 2008 году 19 Почетным жителям города предоставлены льготы на жи-

лищно-коммунальные услуги; 63 тысячам человек предоставлена компенсация на 

льготный проезд на городском пассажирском транспорте; 208,7 тыс. человек по-

лучили услуги по льготному тарифу (50 %) в общих отделениях муниципальных 

бань; 2102 ребенка отдохнули в летних лагерях; 8376 детей оздоровлены в дет-

ских оздоровительных санаторных лагерях, в том числе 1337 детей из малоиму-

щих семей; 12581 детей обеспечены горячим питанием в школах; 2523 ребенка 

обеспечены одеждой, обувью, мягким инвентарем; 3205 детей получили адресную 

помощь к началу учебного года; 323 студентам-инвалидам выплачены стипендии; 

приобретено 50 тысяч новогодних подарков, организованы культурно-массовые 

мероприятия для 5 тысяч детей; дети, проживающие в учреждениях временного 

пребывания, обеспечены транспортными картами; 2628 неработающим матерям 

выплачены пособия при рождении ребенка; в санаторно-курортных учреждениях 
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оздоровлено 1228 больных; организована подписка на газеты для 750 ветеранов и 

685 инвалидов; оказана помощь 1728 ветеранам Великой Отечественной войны, 

65 одиноким ветеранам - на оплату жилищно-коммунальных услуг, 769 семьям - 

на приобретение угля, 1007 семьям - на газификацию домов, 13 семьям - на уст-

ранение последствий пожаров; заключено 9 договоров пожизненной ренты; выде-

лено 3,0 млн. рублей бюджетных средств на строительство здания Дома милосер-

дия; закуплено 1878 путевок на организацию санаторно-курортного и реабилита-

ционного лечения работников бюджетной сферы города, лиц, имеющих звание 

«Почетный житель города»; проведены мероприятия «День защиты детей», «День 

знаний», «Декада пожилых людей», «Декада инвалидов», «День социального ра-

ботника». 

5.9.1.1.2. Городская целевая программа «Развитие доступной среды жизне-

деятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 

годы принята решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 

№ 754. Фактическое финансирование программы за 2008 год составило 13,8 

млн. рублей (115,0 %), в том числе из бюджета города – 11,4 млн. рублей (99,1 %).  

В 2008 году оказана адресная помощь 11 инвалидам для оборудования 

подъездов домов пандусами на 468,0 тыс. рублей; направлено 1664,0 тыс. рублей 

на комплексное благоустройство территории, прилегающей к жилым домам, в ко-

торых проживают слабовидящие инвалиды, что создает условия безопасного, 

удобного пользования территорией; обустроены пандусами МУ «КЦСОН» Ок-

тябрьского района, 24 муниципальных объекта здравоохранения, 10 образова-

тельных учреждений, 4 учреждения физической культуры и спорта, 14 библиотек, 

3 объекта связи; знаками для парковки специального автотранспорта инвалидов 

оборудовано 15 стоянок возле социально значимых объектов; службой «Социаль-

ное такси» выполнено 8617 заявок на сумму 3,2 млн. рублей; оборудовано 12 еди-

ниц муниципального транспорта общего пользования электронными маршрутны-

ми указателями (бегущая строка), 100 единиц - внутренними системами для гром-

кого объявления остановок (автоматическими аудиоинформаторами), 20 единиц 

трамвайных маршрутов - наружными динамиками; направлено 200,0 тыс. рублей 

бюджетных средств на оборудование звукосигнальными приставками 30 свето-

форных объектов на перекрестках дорог и пешеходных переходах; открыт пункт 

проката технических средств реабилитации и пункт выдачи книг в ГСУ «Новоси-

бирский дом ветеранов»; организованы передвижные читальные залы для обслу-

живания инвалидов на дому; оборудована творческая мастерская для детей-

инвалидов; изготовлено и передано для использования в работе в государственное 

учреждение культуры «Новосибирская областная специальная библиотека для не-

зрячих и слабовидящих» 50 экз. аудиоиздания «Новосибирск – Красный про-

спект» и 450 экз. «Схема выходов из Новосибирского метрополитена», 2 тактиль-

но-визуальных пособия (макета) - здание и фойе Государственного академическо-

го театра «Красный Факел», подземного перехода на пересечении Красного про-

спекта и ул. Горького; разработан и размещен на сервере мэрии города Новоси-

бирска портал «Незримый Новосибирск»; проведено согласование 417 рабочих 

проектов, 166 архитектурно-планировочных заданий на строительство, либо ре-

конструкцию, объектов жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры, 

с учетом требований доступности для маломобильных жителей города. 
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5.9.1.1.3. В 2008 году продолжена работа по улучшению условий жизни ве-

теранов Великой Отечественной войны. На оказание необходимой адресной соци-

альной поддержки нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны из 

бюджета города выделено 3,4 млн. рублей (ремонт квартир, телефонизация част-

ного жилья и квартир для ветеранов, другие виды адресной помощи). Помощь по-

лучили 1728 ветеранов Великой Отечественной войны. Всем участникам и инва-

лидам Великой Отечественной войны предоставлено право на первоочередной 

прием в муниципальные учреждения «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» районов города на надомное обслуживание (услуги по надом-

ному обслуживанию предоставляются бесплатно), на льготное обслуживание в 

специализированных магазинах и аптеках по муниципальным дисконтным кар-

там. Лечебно–профилактическими учреждениями города осуществлялось диспан-

серное наблюдение, профилактический медицинский осмотр ветеранов войны. 

Были организованы специальные заезды для оздоровления ветеранов войны в му-

ниципальных учреждениях «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения» районов города, муниципальном учреждении «Социально-

оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный 

камень». На бытовые услуги в общих отделениях муниципальных бань участни-

кам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставлялась льгота в разме-

ре 50 %. 

Финансовая поддержка общественной организации «Новосибирская город-

ская организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов» на уставную деятельность составила 2,4 млн. рублей. 

5.9.1.2. В 2008 году деятельность отрасли осуществлялась в условиях опти-

мизации системы оказания социальных услуг, внедрения новых форм и техноло-

гий социального обслуживания, совершенствования структуры. В связи с измене-

нием потребностей общества в социальных услугах усилено внимание к реализа-

ции комплексного подхода решения проблем конкретной семьи, предупреждения 

семейного неблагополучия. Продолжена реализация широкомасштабных измене-

ний, к наиболее значимым из них относятся: изменение в механизмах финансиро-

вания, усиление роли информационных технологий и телекоммуникаций, рест-

руктуризация системы учреждений. 

5.9.1.2.1. Продолжена работа по оптимизации деятельности учреждений со-

циального обслуживания. В 2008 году, в связи с уменьшением количества детей, 

оставшихся без попечения родителей, были закрыты отделения временного пре-

бывания несовершеннолетних при МУ «КЦСОН» Советского и Ленинского рай-

онов. На высвобожденных площадях Советского района открыто отделение реа-

билитации детей и подростков с ограниченными возможностями. С целью устра-

нения причин и условий, способствующих росту социального сиротства, оптими-

зации деятельности органов и учреждений, работающих с семьей, детьми - сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на базе высвобожденных 

площадей Ленинского района организована деятельность экспериментальной 

площадки по профилактике социального сиротства, в рамках которой создана и 

продолжает развиваться социальная инфраструктура, представленная целым ком-

плексом учреждений, служб, площадок, общественных структур. В 2008 году 

часть инновационных услуг («Уполномоченная служба по работе с семьей», «Пе-
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дагогическая, психологическая, правовая поддержка многодетных семей», «Клуб 

молодых семей «Семь Я», «Дети улиц» и др.) отработана и будет нормативно за-

креплена для реализации на территории всех районов города Новосибирска. На 

осуществление экспериментальной деятельности Ленинского района за счет 

средств бюджета города было профинансировано 2,0 млн. рублей, за счет област-

ного бюджета – 1,0 млн. рублей.  

В 2008 году для оказания комплекса мер социальной поддержки на базе от-

деления социальной реабилитации для инвалидов муниципального учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Железнодорожного 

района создана мобильная бригада, работающая по принципу участковой службы. 

Проведена реорганизация муниципального бюджетного учреждения по об-

служиванию граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» путем присоеди-

нения к нему МУ «Родничок» для исключения дублирования деятельности. 

Передана база отдыха «Ромашка» в поселке Речкуновка на баланс МУ 

«Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Виктория» с целью 

организации круглогодичного оздоровления воспитанников учреждений времен-

ного пребывания (социальных приютов) города, которая начнет свою работу по-

сле проведения капитального ремонта. 

5.9.1.2.2. Обеспечена организационная работа по предоставлению населе-

нию города Новосибирска учреждениями социального обслуживания социальных 

услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации. Про-

должена работа по повышению качества услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания населения. 

5.9.1.3. В рамках содействия к привлечению городского сообщества к реше-

нию социальных проблем жителей города Новосибирска в 2008 году: 

открыта Городская выставка плакатов «Город для детей» с целью привлече-

ния внимания горожан к проблемам: отказ матерей от новорожденных детей, по-

мощь женщине в сложной жизненной ситуации, развитие семейных форм устрой-

ства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка ин-

ститута семьи. К организации и участию в данной выставке были привлечены 

студенты городских художественных вузов, профессиональные дизайнеры, обще-

ственные организации, представители бизнес – сообщества; 

обеспечено участие в 20 телевизионных программах, 15 программах на ра-

дио по различной тематике; 

опубликовано в средствах печати 18 статей по проблемам, существующим в 

сфере социальной политики; 

проведено 3 «круглых стола» и 2 конференции с участием горожан и обще-

ственных организаций; 

проведен Консультативный совет общественности по вопросам семьи, 

женщин и детей по теме «Положение детей-инвалидов в городе Новосибирске». 

5.9.1.4. Продолжено предоставление услуг временного проживания и дру-

гих социальных услуг в специализированных реабилитационных учреждениях де-

тям, оставшимся без попечения родителей, и из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение 2008 года в специализированных реабилитацион-

ных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

в трудной жизненной ситуации, обслужено 656 детей. В 2008 году было увеличе-
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но до 30 койко-мест за счет расширения площадей отделения временного пребы-

вания (социальном приюте) при МУ «ТЦСО» Первомайского района, что позво-

лило привести их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требования-

ми и требованиями пожарной безопасности. 

5.9.1.5. Продолжена работа по социальному обслуживанию граждан, пре-

доставлению социальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения 

по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» - за 2008 год 

оказано услуг 9127 гражданам, заключено 9 договоров пожизненной ренты с жи-

телями города на условиях передачи жилья в муниципальную собственность (все-

го по состоянию на 01.01.2009 действовало 126 договоров). На базе муниципаль-

ного бюджетного учреждения по обслуживанию лиц пожилого возраста и инва-

лидов «Ветеран» открыт пункт проката технических средств реабилитации, что 

позволило инвалидам, в том числе детям-инвалидам, бесплатно получать во вре-

менное пользование технические средства реабилитации.  

5.9.1.6. Продолжалось дальнейшее укрепление и развитие материально-

технической базы учреждений социальной политики. Всего на содержание 17 уч-

реждений социального обслуживания населения в 2008 году освоено 437,2 млн. 

рублей из бюджета города, в том числе на капитальный ремонт учреждений соци-

ального обслуживания населения - 18,6 млн. рублей, на приобретение оборудова-

ния (мебель, оргтехника, медицинское оборудование, оборудование для пищебло-

ков, аудио- и видеоаппаратура, средства связи, установка противопожарной сиг-

нализации) - 6,1 млн. рублей.  

5.9.1.7. Продолжена реализация государственной политики по поддержке 

семьи, материнства и детства: 

5.9.1.7.1. В рамках городской целевой программы «Дети и город» на 2004 -

 2008 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 

№ 330: продолжена работа по ранней профилактике социального сиротства – в 

течение 2008 года на базе общежитий города функционировало 4 группы кратко-

временного пребывания, которые посещали около 80 детей дошкольного возраста 

из семей матерей-одиночек; уделено большое внимание мероприятиям по восста-

новлению полноценной семьи и внутрисемейных отношений - проведено город-

ское мероприятие «Конкурс «Семья - 2008», посвященное Международному Дню 

семьи, в котором приняли участие дедушки и бабушки, мамы и папы из всех рай-

онов города. По итогам состязаний были выбраны победители по номинациям: 

«Лучшая мама», «Лучший папа», «Лучшая бабушка», «Лучший дедушка». Все 

победители и участники были награждены подарками мэрии города Новосибир-

ска и специальными призами от спонсоров. 

В канун проведения Дня семьи издано постановление мэра от 12.05.2008 

№ 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной матери-

альной помощи при рождении детей», которое предусматривает увеличение раз-

мера материальной помощи семьям до 10,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Счастливое материнство» за 2008 год 

в целях выявления онкологических заболеваний молочной железы проведены 

профилактические осмотры более тысячи студенток вузов, по результатам обсле-

дования осуществляется лечение или постоянное наблюдение. 

С целью оказания помощи многодетным и малоимущим семьям, находя-
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щимся в затруднительном материальном положении, выделено 225,0 тыс. рублей 

для оплаты за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

В ноябре 2008 года проведено городское мероприятие, посвященное Дню 

матери, на котором вручены первые дипломы мэрии города Новосибирска много-

детным матерям, воспитывающим 5 и более детей. 

В декабре 2008 года прошел ежегодный новогодний прием мэра для семей с 

одаренными детьми.  

При содействии мэрии города Новосибирска издается городская газета 

«Планета Семья», ко Дню города выпущено приложение к газете - журнал «С лю-

бовью к Новосибирску». 

5.9.1.7.2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 

№ 1072 принята городская целевая программа «Дети и город» на 2009 - 2011 го-

ды. 

5.9.1.7.3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.06.2007 № 761 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» издано 

распоряжение мэра от 27.11.2007 № 12555-р «О подготовке и проведении в 2008 

году в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Году семьи». В феврале 

2008 года проведено торжественное открытие Года семьи в Новосибирске с уча-

стием более 200 семей, был дан старт различным городским конкурсам и меро-

приятиям. В ноябре 2008 года на городском торжественном мероприятии подве-

дены итоги Года семьи, выбрана лучшая семья 2008 года. 

5.9.1.8. Продолжено формирование муниципальной политики в отношении 

семьи, женщин и детей: 

5.9.1.8.1. В целях реализации плана мероприятий по улучшению положения 

женщин города Новосибирска на 2007 - 2008 гг., утвержденного постановлением 

мэра от 19.04.2007 № 275 в 2008 году прошел традиционный конкурс «Женщина 

года», в котором приняли участие 38 женщин - руководителей различных органи-

заций города, из них 3 участницы признаны победительницами. Для оказания 

правовой помощи по вопросам охраны труда и соблюдения трудового законода-

тельства женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, организовано сотруд-

ничество с общественной организацией по защите прав женщин и детей «Ас-

соль», в течение 2008 года проконсультировано более 400 женщин. Прошли курс 

социально-психологической реабилитации 50 женщин, перенесших онкологиче-

ское заболевание. 

 

5.9.2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 

 

5.9.2.1. В 2008 году проводилась работа по оптимизации лечебно-

профилактических учреждений (далее – ЛПУ) и улучшению качества медицин-

ской помощи, оказываемой жителям города Новосибирска: 

5.9.2.1.1. Для развития двухуровневой системы организации амбулаторно-

поликлинической помощи определен порядок направления пациентов на консуль-

тацию к врачам-специалистам и на диагностические исследования. Приказом на-

чальника Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска от 

17.03.2008 № 130 утвержден перечень централизованных диагностических лабо-

раторий и городских (районных, межрайонных) консультативно-диагностических 
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центров с прикрепленными к ним учреждениями по всем районам города Новоси-

бирска. 

5.9.2.1.2. В 2008 году организованы и действовали отделения общей врачеб-

ной практики (далее – ОВП): 

в Заельцовском районе: 

МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» - 2 отделения ОВП - по 

ул. Лебедевского, 2/1 (прикрепленное население – 1700 человек) и по 

ул. Кубовая, 106 (6814 человек);  

в Ленинском районе: 

МУЗ «Городская поликлиника № 18» в Балластном карьере по 

ул. Клубная, 96 (3450 человек); 

в Первомайском районе: 

МУЗ «Городская клиническая больница № 19» по ул. Узорная, 1 

(6347 человек). 

В 2008 году велось строительство 5 отделений ОВП модульного типа с 

квартирами для проживания медиков, работающих в них: отделение ОВП МУЗ 

«Городская детская поликлиника № 1» в Заельцовском районе по ул. Кубовая, 106 

введено в эксплуатацию в 2008 году, два открыты в начале 2009 года - отделение 

ОВП в Ленинском районе МУЗ «Городская поликлиника № 18» по 

ул. Полярная, 5 в микрорайоне Затон (4505 человек) и отделение ОВП МУЗ «Го-

родская поликлиника № 26» по ул. 2-я Чулымская в микрорайоне Лесоперевалка 

(4360 человек); сдача объектов в Кировском районе планируется в 2009 году - от-

деление ОВП МУЗ «Городская поликлиника № 22» по ул. Палласа и отделение 

ОВП МУЗ «Городская поликлиника № 13» между 5 и 6 Бронным переулком. 

5.9.2.1.3. В соответствии с приказом начальника Главного управления здра-

воохранения мэрии города Новосибирска от 17.12.2007 № 768 «О стандартизации 

медицинских услуг на территории города Новосибирска» ЛПУ города Новоси-

бирска используют стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи на 

амбулаторном этапе, а также стандарты оказания помощи в круглосуточных ста-

ционарах. По обоим этапам представлены разделы: терапия, педиатрия, хирургия, 

акушерство-гинекология. Доля муниципальных лечебных учреждений, приме-

няющих медико-экономические стандарты для оказания медицинской помощи, в 

2008 году составила 88,7 %. Не используют медико-экономические стандарты 

следующие муниципальные лечебные учреждения: МУЗ «Врачебно-

физкультурный диспансер № 1», МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер 

№ 2», МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 4», Муниципальное бюджет-

ное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника 

№ 2», МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции», МУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр». 

5.9.2.1.4. Утвержден государственный заказ на оказание стационарозаме-

щающей медицинской помощи в дневных стационарах ЛПУ города Новосибирска 

в размере 560 тыс. пациенто/дней. На начало 2009 года число мест в дневных ста-

ционарах составило 1222. Численность больных, получивших медицинскую по-

мощь в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, в 

течение 2008 года составила 28093 человека. 

5.9.2.1.5. Проведена оптимизация структуры муниципального коечного 
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фонда, подготовлен приказ начальника Главного управления здравоохранения 

мэрии города Новосибирска от 27.06.2008 № 325 «Об утверждении структуры и 

мощности коечного фонда больничных муниципальных учреждений города Но-

восибирска». Уменьшилось число коек с 8638 в 2007 году до 8478 в 2008 году. На 

фоне уменьшения количества коек значительно улучшились показатели их рабо-

ты и тенденции эти продолжают усиливаться. Оптимизация коечного фонда круг-

лосуточных стационаров позволила довести практически до норматива площадь 

на 1 койку - в среднем она составила 6,2 кв. м. Среднегодовая занятость койки со-

ставила 321,7 дня, средняя длительность пребывания в круглосуточных стациона-

рах - 9,7 дня, сроки ожидания пациентами плановой госпитализации - 3,1 дня, в 

том числе по основным профилям: терапия – 3, кардиология – 2,5, эндокриноло-

гия (взрослая) – 2,1, пульмонология (взрослая) – 2,4, нефрология (детская) – 5,3, 

неврология (взрослая) – 3,3. В 2008 году в стационарах города пролечено 278674 

больных, что больше, чем в 2007 году на 2264 пациента. 

5.9.2.1.6. За 2008 год высокотехнологичные виды медицинской помощи в 

федеральных учреждениях получили 4620 жителей города, в том числе: в ФГУ 

«Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика 

Е. Н. Мешалкина» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию (2485 человек), в ФГУ «НИИ травматологии и ортопедии» Федерально-

го агентства по здравоохранению и социальному развитию (866 человек), в Ново-

сибирском филиале ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика 

С. В. Федорова (502 человека), в ГУ «НИИ клинической и экспериментальной 

лимфологии» СО РАМН (440 человек), в ГУ «НИИ клинической иммунологии» 

СО РАМН (96 человек), в ФГУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» (144 челове-

ка), в ОГУЗ «Новосибирская областная клиническая больница» (12 человек) и в 

ФГУ «Сибирский окружной медицинский центр» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» (75 человек). Оформили заявки на 

получение лицензии и выделение государственного заказа на оказание высоко-

технологичных видов медицинской помощи за счет средств федерального бюдже-

та 4 муниципальных лечебных учреждения.  

Из бюджета города дополнительно на оказание высокотехнологичной и до-

рогостоящей медицинской помощи в 2008 году израсходовано 16,34 млн. рублей -

 602 жителя города дополнительно получили эти виды помощи. Впервые в городе 

стал доступным за счет средств бюджета города такой вид помощи при бесплодии 

как экстракорпоральное оплодотворение - в 2008 году было направлено 57 жен-

щин (4,67 млн. рублей). Бесплатно прооперированы по поводу катаракты с ис-

пользованием искусственного хрусталика 90 жителей города (0,58 млн. рублей). 

Прошли дорогостоящее исследование сосудов сердца 390 человек (5,25 млн. руб-

лей). Проведено эндопротезирование крупных суставов 22 пациентам (2,68 млн. 

рублей). Микронейрохирургические операции проведены 9 пациентам (1,80 млн. 

рублей). Курс реабилитационного лечения после травм и операций на позвоноч-

нике проведен 34 пациентам (1,36 млн. рублей). 

5.9.2.2. Осуществлялась кадровая политика, направленная на привлечение и 

закрепление специалистов в отрасли «Здравоохранение»: 

5.9.2.2.1. По итогам 2008 года в рамках приоритетного национального про-

екта «Здоровье» по федеральным квотам получили: первичную специализацию по 



 85 

общей врачебной практике все нуждающиеся специалисты - 18 врачей (138,5 %); 

тематическое усовершенствование - 60 врачей-терапевтов участковых (88,2 %), 61 

врач-педиатр участковый (196,8 %), 5 врачей общей практики (по возникшей по-

требности, сверх ранее запланированных). Обучение проводилось в соответствии 

с учебным планом в Новосибирском государственном медицинском университе-

те. 

5.9.2.2.2. Для привлечения и закрепления специалистов в городе интенсивно 

формируется отраслевая система предоставления служебных общежитий квар-

тирного типа. В соответствии с распоряжением мэра от 26.02.2008 № 3225-р «О 

реконструкции помещений под общежитие для медицинских работников и под 

врачебные кабинеты МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» 

по пр. Дзержинского, 81/1 в Дзержинском районе» реконструкция помещений под 

общежитие для медицинских работников завершена в декабре 2008 года. В здании 

общежития предусмотрено размещение 4-х двухкомнатных квартир и 2-х одно-

комнатных, общей площадью 231,53 кв. м. Объект введен в эксплуатацию 

10.02.2009. 
5.9.2.2.3. Оплата последипломного обучения (первичная специализация, тема-

тическое усовершенствование) специалистов муниципальных лечебно-

профилактических учреждений из средств бюджета города в 2008 году составила 8,8 

млн. рублей. Всего обучение прошли 586 человек (100,0 %), в том числе первичная 

специализация - 148, тематическое усовершенствование – 438. 

5.9.2.3. Проводилось укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения города Новосибирска: 

5.9.2.3.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 

году диагностическое оборудование, санитарный автотранспорт не поступали. 

5.9.2.3.2. За счет средств бюджета города приобретено 6 единиц оборудования 

для лучевой диагностики на 42,4 млн. рублей, в том числе компьютерный томограф в 

МУЗ «НМДКБСП № 3», 132 единицы оборудования для отделений реанимации и 

анестезиологии, наркозно - дыхательная аппаратура, хирургическое, лабораторное 

оборудование, диагностическое, реабилитационное, физиотерапевтическое, стомато-

логическое, офтальмологическое и стерилизационное оборудование, оборудование 

для ОВП, мебель для станции скорой медицинской помощи. Всего приобретено обо-

рудования на сумму 318,3 млн. рублей. 

5.9.2.3.3. Обеспечение полноценного и эффективного использования диагно-

стического оборудования и санитарного транспорта, полученного в рамках нацио-

нального проекта «Здоровье» представлено в таблице 16. 

Таблица 16 
 

Использование диагностического оборудования и санитарного транспорта 

 

№ 

п. 

Наименование оборудо-

вания и транспорта 

Количество единиц 

оборудования в ЛПУ, 

полученного за 2006-

2007 гг. 

Количество исследо-

ваний за 2008 год, 

единиц 

 

1 2 3 4 

1 Лабораторное  44 10618727 

2 Рентгеновское 110 2142992 
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1 2 3 4 

3 УЗИ 67 430559 

4 ЭКГ 108 552395 

5 Эндоскопическое 116 70889 

6 Санитарный транспорт 120 среднее время доезда 

машины скорой ме-

дицинской помощи – 

9,5 минут 

 

5.9.2.3.4. В 2008 году установлена аварийная противопожарная сигнализа-

ция в 44 ЛПУ на сумму 11,1 млн. рублей. 

5.9.2.4. Усиление профилактической направленности в работе муниципаль-

ных ЛПУ, повышение санитарной культуры населения: 

5.9.2.4.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

2008 году прошли дополнительную диспансеризацию 132,8 тыс. человек, рабо-

тающих на предприятиях (организациях) всех форм собственности, что составля-

ет 104,8 % от плана. 

В рамках проведения дополнительных осмотров работников, занятых на ра-

ботах с вредными и (или) опасными производственными факторами, осмотрено 

8,2 тыс. человек – 100,2 % от плана. 

В 2008 году определена численность жителей города, подлежащих допол-

нительной иммунизации против гриппа, кори, полиомиелита и вирусного гепати-

та В.  

План 2008 года по прививкам от гриппа исполнен на 100,0 %, привито 151,4 

тыс. человек. 

План 2008 года по прививкам от кори исполнен на 100,0 %, привито 

30,0 тыс. человек. 

Против полиомиелита подлежало дополнительной иммунизации 14050 де-

тей. По состоянию на 25.12.2008 года инактивированной вакциной были привиты: 

V1 – 6922 ребенка (49,3 %); 

V2 – 4312 детей (30,7 %); 

V3 – 2769 детей (19,7 %).  

Дополнительная иммунизация против полиомиелита проведена не в полном 

объеме из-за несвоевременного поступления вакцины на территорию города Но-

восибирска (с июля 2008 года). Следует отметить, что до поступления инактиви-

рованной вакцины против полиомиелита, дети, достигшие трехмесячного возрас-

та, прививались живой оральной вакциной. 

План 2008 года по дополнительной иммунизации против вирусного гепати-

та В населения в возрасте 18–19 лет выполнен на 100,0 %, привито 620 человек. 

По состоянию на 25.12.2008 года при плане дополнительной иммунизации против 

вирусного гепатита В населения в возрасте 20-55 лет 107380 человек привиты: 

V1 – 107302 человека (99,9 %); 

V2 – 100249 человек (93,4 %); 

V3 – 30768 человек (28,7 %). 

Неравномерное и несвоевременное поступление вакцины против вирусного 
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гепатита В и полиомиелита на территорию города крайне затруднило работу ле-

чебно-профилактических учреждений по вакцинации населения в рамках приори-

тетного национального проекта «Здоровье» и сделало невозможным завершение 

иммунизации подлежащих контингентов в 2008 году, в связи с чем их вакцинация 

продолжена в 2009 году. 

5.9.2.4.2. В 2008 году проведены тематические семинары, лекции, конфе-

ренции по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний, актуальных вопросов вакцино-

профилактики, профилактики синдрома эмоционального выгорания, обучения на-

селения основам оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуаци-

ях, профилактики туберкулеза, отказа от курения, охраны здоровья семьи, профи-

лактики наркозависимости среди подростков (проведено семинаров - 38, лекций - 

14, конференций - 4, тренингов - 24, круглых столов – 2). Проводились выступле-

ния в средствах массовой информации по вопросам профилактики вредных при-

вычек, формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний (про-

ведено пресс-конференций – 7, выступлений на радио – 185, выступлений на те-

левидении – 193, публикаций в прессе – 243, размещение информации на сайте 

МУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» - 27); издавались ме-

тодические материалы для ЛПУ по актуальным вопросам здорового образа жиз-

ни, профилактике заболеваний. 

Разработаны памятки и буклеты: «Профилактика описторхоза» «Семья и со-

зависимость», «Профилактика зрительных расстройств при работе на компьюте-

ре», «Профилактика отравлений ядовитыми грибами», «Факторы риска развития 

онкозаболеваний у женщин», «Профилактика клещевого энцефалита у детей», 

«Профилактика мочекаменной болезни», «Принципы рационального питания», 

«Питание лиц старшего возраста», «Профилактика варикозной болезни», «Про-

филактика энтеровирусной инфекции», Памятка больному артериальной гиперто-

нией, «Профилактика гельминтозов», «Профилактика туберкулеза», «Домашняя 

аптечка», «Профилактика бешенства», «Профилактика вирусного гепатита В», 

«Профилактика краснухи». Для сотрудников органов общественной безопасности 

разработаны: методические рекомендации «Основы оказания первой помощи по-

страдавшим; методическое пособие «Принципы оказания первой доврачебной 

медицинской помощи пострадавшему во время дорожно-транспортного происше-

ствия при черепно-мозговой травме». 

С 26 сентября по 25 октября 2008 года в Новосибирске проводилась инфор-

мационно-пропагандистская оздоровительная акция «Сибирь за здоровое сердце», 

организаторами которой являлись мэрия города Новосибирска и Общероссийская 

общественная организация «Лига здоровья нации». В рамках акции специалиста-

ми осуществлялось обследование с целью раннего выявления заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы у детей (акция «Прикоснись к сердцу ребенка») и 

взрослых (акция «Проверь свое сердце»). 

В рамках акции «Проверь свое сердце» в 5 муниципальных ЛПУ прошли 

скрининговое обследование сердца на приборах «Кардиовизор-06С» 17999 жите-

лей Новосибирска и области старше 18 лет. В ходе проведения обследования оп-

ределена группа людей (до 5,0 % всех обследованных) с выраженной патологией 

миокарда. Всех нуждающихся в дообследовании специалисты направляли в поли-
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клиники по месту жительства. Кроме инструментального обследования проводи-

лись консультации, информационно-просветительские лекции и беседы для насе-

ления в поликлиниках города. 

 

 

5.9.3. Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска 
 

5.9.3.1. В рамках работы по организации правовой защиты потребителей: 

5.9.3.1.1. За 2008 год в комитет по защите прав потребителей мэрии города 

Новосибирска (далее - комитет) обратилось 50,6 тыс. человек по фактам наруше-

ния законодательства о защите прав потребителей. Оказана юридическая помощь 

376 потребителям в составлении исковых заявлений для обращения в суд. Из об-

щего количества обращений - 13 тысяч потребовали более длительного и деталь-

ного рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, под-

ключением надзорных органов, при этом 12,7 тысяч обращений (97,0 %) решено в 

пользу потребителей. Из них 8977 обращений по качеству товаров, в том числе: 

1486 – электробытовых машин и приборов (в т. ч. холодильники – 423, стираль-

ные машины – 337), радиоэлектронных аппаратов – 845 (в т. ч. телевизоры – 306), 

телефонных аппаратов – 2053, компьютерной техники – 468, обуви – 1318, одеж-

ды - 520, продуктов питания – 76 и другие. По поводу некачественно оказанных 

услуг (выполненных работ) обратилось 4077 человек, из них: по жилищно-

коммунальным услугам – 677, ремонту бытовой техники – 251, пошиву и ремонту 

одежды – 94, медицинским услугам – 56, изготовлению окон – 766, дверей – 407, 

мебели – 257 и другие. Возвращено потребителям за некачественно оказанные ус-

луги и проданные товары с недостатками 42,7 млн. рублей. 

5.9.3.1.2. Ежеквартально проводился анализ обращений граждан с после-

дующим вынесением актуальных вопросов для рассмотрения на заседаниях Сове-

та по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей и общественных объединений (их ассоциаций, союзов). В 2008 году 

на заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы: «Об итогах работы 

Совета за 2007 год и вопросы обеспечения взаимодействия государственных, му-

ниципальных органов в области защиты прав потребителей и общественных объ-

единений потребителей в 2008 году», «Обеспечение защиты прав потребителей в 

сфере туристического обслуживания», «Обеспечение защиты прав потребителей в 

сфере банковских услуг», «Защита прав потребителей в сфере образовательных 

услуг». Принятые на заседаниях Совета решения исполняются соответствующими 

органами, что позволяет своевременно урегулировать взаимоотношения между 

продавцами, исполнителями услуг и потребителем. 

5.9.3.1.3. Специалисты комитета принимали участие в проведении город-

ских конкурсов: «Новосибирская марка», «Лучший продавец года», «100 лучших 

товаров России», «Премия администрации Новосибирской области за качество».  

5.9.3.1.4. Принимали участие в работе комиссии по организации проведения 

мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности 

при Губернаторе Новосибирской области. Участвовали в проводимых месячниках 

качества рыбы и рыбопродуктов, кондитерских изделий, плодоовощной продук-

ции, кулинарной продукции, хлеба, хлебобулочных изделий, круп. 
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5.9.3.1.5. Проанализировано 1132 договора, заключаемых продавцами (ис-

полнителями) с потребителями, из них в 892 – выявлены условия, ущемляющие 

права потребителей. 

5.9.3.1.6. Во Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта) прове-

ден расширенный прием и консультирование горожан комитетом и соответст-

вующими отделами администраций районов города Новосибирска с привлечени-

ем представителей управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, ко-

митетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска и спе-

циалистами контролирующих органов города и области. В комитет и отделы по 

защите прав потребителей администраций районов города Новосибирска обрати-

лось 248 граждан, из них: по качеству товаров – 191, по услугам – 57. Совместно с 

контролирующими органами проверено 39 предприятий. В результате проверок 

составлено 22 акта об административных нарушениях, материалы проверок на-

правлены в уполномоченные органы государственной власти. 

5.9.3.1.7. Обеспечение безопасности потребительского рынка в соответст-

вии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» осуществ-

лялось путем тесного сотрудничества с надзорными и контролирующими органа-

ми. Данное взаимодействие комитета находило свое отражение в рамках деятель-

ности Совета по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области 

защиты прав потребителей и общественными объединениями, утвержденного по-

становлением мэра от 14.06.2005 № 655 «О создании Совета по взаимодействию с 

органами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и общест-

венными объединениями потребителей». На ежеквартальных заседаниях Совета 

рассматривались актуальные вопросы, выявленные в результате анализа обраще-

ний граждан. 

Комитет совместно с контролирующими и административными органами 

систематически проводит работу по контролю за исполнением Закона «О защите 

прав потребителей» предприятиями торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и производителями товаров по ежеквартальному комплексному 

плану работы контролирующих органов. Совместно с контролирующими органа-

ми (Федеральным государственным учреждением «Новосибирский центр стан-

дартизации, метрологии и сертификации», Областным Государственным учреж-

дением управления ветеринарии г. Новосибирска, Новосибирским отделом гос-

надзора СМТУ «Ростехрегулирования», управлением Роспотребнадзора по Ново-

сибирской области) проведено 2387 комплексных проверок предприятий торгов-

ли, промышленности и бытового обслуживания. 

5.9.3.2. В рамках осуществления информационно-просветительской дея-

тельности: 

5.9.3.2.1. Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребите-

лей осуществлялось комитетом и соответствующими специалистами администра-

ций районов города Новосибирска как при поступлении письменных заявлений, 

устных обращениях, так и по телефону. За 2008 год из 50553 обратившихся толь-

ко по телефону консультацию получили 37499 горожан (74,2 %). 

5.9.3.2.2. Продолжалась работа по изучению Закона Российской Федерации 

от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с представителями предпри-

ятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями това-
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ров. Прочитано 15 лекций в Учебном центре Новосибирского филиала Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации. Проведено 58 мини-семинаров для 

представителей торговли и предпринимателей, в том числе ООО «Эльдорадо», 

ООО «Икея», «Автолэнд» и других, также по их обращениям проводились кон-

сультации по применению законодательства о защите прав потребителей. Распро-

странялся «Сборник нормативных актов Российской Федерации, регулирующих 

защиту прав потребителей в торговле», разработанный специалистами комитета. 

5.9.3.2.3. Прочитаны лекции и проведены занятия по основам потребитель-

ских знаний в Сибирском университете потребительской кооперации, для слуша-

телей Народного университета при НГТУ. Четыре семинара проведено для учени-

ков в школах города. 

5.9.3.2.4. В результате тесного сотрудничества со средствами массовой ин-

формации (газетами «Молодость Сибири», «Вечерний Новосибирск», «Левобе-

режный Навигатор», «Навигатор», «Метро», «Соседи», «Доска объявлений», «Чи-

ли»; журналом «Транссервис»; с телевидением и радиовещанием, в частности с 

программами: «Прецедент», «НТН», «Авторадио», «Вести Новосибирск», «Вме-

сте», «Русское радио», Ток-шоу «Национальный интерес» ГТРК Новосибирск, 

«Микрофорум», «Маяк» и другими) проводилось информирование и консульти-

рование горожан об их потребительских правах, поведении в различных ситуаци-

ях, связанных с соблюдением их законных интересов. Обеспечивалась пропаганда 

законодательства о защите прав потребителей где, помимо консультаций, ком-

ментариев по конкретным примерам обращений граждан, еженедельно публико-

валась информация об опасных товарах, поступающих на потребительский ры-

нок. 

5.9.3.2.5. Проведены «прямые линии»: 

в общественной приемной мэрии города Новосибирска на темы: «Проблем-

ные вопросы горожан при защите прав потребителей» (в преддверии Всемирного 

Дня защиты прав потребителей - 15 марта), «Государственная защита прав потре-

бителей в г. Новосибирске». Оказана консультативная помощь по потребитель-

скому законодательству 56 гражданам; 

в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области - «Проблемы 

качества детского питания и другие вопросы защиты прав потребителей», «Обра-

зовательные услуги»; 

в редакции журнала «Телесемь» - «Проблемные вопросы в защите прав по-

требителей». 

Специалисты комитета приняли участие в проведении «круглого стола»:  

в редакции газеты «Метро» на тему «Изменения в Законе РФ «О защите 

прав потребителей»; 

в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области - по вопросу 

проблемы борьбы с распространением нездорового питания детей; 

в Сибирском университете потребительской кооперации – «Актуальные 

проблемы гражданского законодательства и защиты прав потребителей»;  

на «Сибирской ярмарке» - по вопросу «Выездной и внутренний туризм в 

России». 

 

5.9.4. МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 
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5.9.4.1. В целях организации работы по обеспечению необходимыми лекар-

ственными средствами (далее - ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки, на 2008 год приказами директора МП 

г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» (далее – МП «НАС») утвержде-

ны:  

регламент по организации работы ОНЛС отдельных категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки;  

порядок взаимодействия с участниками-субъектами дополнительного ле-

карственного обеспечения по вопросам реализации мер социальной поддержки 

жителей города Новосибирска в сфере лекарственного обеспечения;  

порядок предоставления отчетности. 

Для организации реализации системы ОНЛС организовано 66 пунктов от-

пуска лекарственных средств (39 аптек и 27 аптечных пунктов). Пункты отпуска 

обеспечены нормативной документацией. Созданы условия хранения препаратов 

в строгом соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции по организации хранения в ап-

течных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения» раздельно от коммерческого товара, по бюджетам финан-

сирования. Организована работа по отсроченному обеспечению в соответствии с 

приказами Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска ле-

карственных средств», от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка предостав-

ления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», письмом Росзд-

равнадзора РФ от 06.02.2006 № 01И-60/06 «О порядке обеспечения временно от-

сутствующими лекарственными препаратами». 

Совместно с ЛПУ города ежеквартально формировалась потребность на ле-

карственные средства и ежемесячно составлялись заявки, с учетом остатков, для 

обеспечения федеральных и областных льготников, имеющих право на обеспече-

ние необходимыми лекарственными средствами. 

Проводился еженедельный мониторинг по объемам и качеству обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами через пункты отпуска МП «НАС» 

жителей города Новосибирска за счет средств федерального и областного бюдже-

тов. Количество обслуженных рецептов в 2008 году составило 977,1 тыс. штук на 

сумму 1050,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

952,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 97,5 млн. рублей. 

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по во-

просам обеспечения необходимыми лекарственными средствами через средства 

массовой информации (радио, печать): приняли участие в проведении «Прямой 

линии» по вопросам организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки; по работе с обращениями граждан - посто-

янно работал «горячий» телефон. Количество обращений граждан за 2008 год со-

ставило 1597, в том числе: устных - 1589, письменных - 8 . 

Изготовлением лекарственных средств по рецептам врача и требованиям 

ЛПУ занимались 22 филиала МП «НАС». В 2008 году организован прием рецеп-

тов дополнительно еще в 27 аптеках. Объем изготовленных лекарственных 

средств составил 37,4 млн. рублей (2,4 % от общего товарооборота). 
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Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и силь-

нодействующих лекарственных препаратов организован в 30 аптеках.  

5.9.4.2. Продолжена работа по внедрению новых информационных техноло-

гий в аптечную сеть. В 61 филиале МП «НАС» установлены каналы связи, вне-

дрены сетевые программные продукты: 1С предприятие (филиалы аптек - версия 

7,7, центральный офис - версия 8,0), Центр единого заказа. Программные продук-

ты позволили оптимизировать работу предприятия. 

Предприятием установлены единые стандарты взаимодействия с поставщи-

ками лекарственных средств и прочими товарами, разрешенными к реализации 

через аптечные организации, в области ценовой политики, контроля качества 

продукции, определен регламент работы по заявкам и доставке товаров в филиа-

лы аптек. Корпоративные закупки позволили добиться единых оптовых цен для 

всех объектов сети. Внедрение программы «Центр единого заказа» позволило 

ежедневно осуществлять мониторинг цен, предлагаемых поставщиками, прово-

дить конкурс - электронные торги по закупке лекарственных средств, т. к. крите-

рием отбора является только минимальная цена. Все это, позволило предложить 

жителям города лекарственные средства по более низким ценам, в том числе со-

циально незащищенным гражданам. 

5.9.4.3. Продолжена работа по внедрению социальных программ мэрии го-

рода Новосибирска в муниципальных аптеках. Работает система лояльности - 

предприятием установлена единая система скидок во всех филиалах:  

по муниципальной дисконтной карте, по утвержденному перечню – 7 %; 

пенсионерам, по предъявлению пенсионного удостоверения – 3 %, 

по карте постоянного клиента - 3 % в будние дни, 5 % в выходные дни (кар-

та постоянного клиента внедрена с мая 2008 года). 

Общая сумма предоставленных скидок в 2008 году составила 18,0 

млн. рублей (за счет собственных средств предприятия), в том числе социально 

незащищенным слоям населения: по муниципальной дисконтной карте - 

1,1 млн. рублей, пенсионерам - 11,5 млн. рублей. 

Продолжена работа по обеспечению доступности лекарственной помощи 

людям с ограниченными возможностями (обустройство пандусов). Пандусами 

обустроено 35 аптек, в том числе в 2008 году - 5. Продолжена работа по открытию 

аптечных пунктов в ЛПУ, в том числе в отдаленных районах города - открыты 13 

объектов. Открыто 4 пункта проката изделий медицинского назначения, 2 спе-

циализированных отдела по продаже ортопедических изделий, специализирован-

ные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии и др. 

В 2008 году получены лицензии и организована работа на 5 объектах по 

производству очковой оптики, в 4 филиалах организован прием заказов на изго-

товление очковой оптики. 

Для повышения квалификации специалистов и улучшения качества обслу-

живания населения в сети создан обучающий центр, организована работа в торго-

вых залах аптек врача консультанта. 
 

 

 

5.10. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 
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мэрии города Новосибирска 

 

5.10.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска 

 

5.10.1.1. Продолжено участие выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (далее - МОУ) города Новосибирска в эксперименте по еди-

ному государственному экзамену (далее - ЕГЭ). 

Особенностью итоговой аттестации 2007 - 2008 учебного года явилась сдача 

трех экзаменов в форме ЕГЭ, из них обязательного ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике и одного экзамена в форме ЕГЭ по выбору из 11 предметов: литература, 

физика, химия, биология, география, история России, обществознание, англий-

ский язык, немецкий язык, французский язык, информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Продолжился эксперимент в форме ЕГЭ для выпускников 9-х классов по 

русскому языку и математике. 

В школах Новосибирска были созданы 60 пунктов проведения ЕГЭ, назна-

чены их руководители. Всего итоговую аттестацию в формате ЕГЭ проходили 

94,5% выпускников 11-х классов и 52% выпускников 9-х классов. Показали на 

ЕГЭ 100% результат 17  новосибирских школьников. Подтвердили оценку «5» на 

ЕГЭ 84% выпускников, претендующих на получение золотых и серебряных меда-

лей.  

5.10.1.2. Научно – методическое сопровождение инновационной и экспери-

ментальной деятельности муниципальных образовательных учреждений осущест-

вляют 3 городских Центра: муниципальное учреждение дополнительного образо-

вания Городской центр развития образования, городской центр образования и 

здоровья «Магистр» (далее – МУДО ГЦОиЗ «Магистр»), МУДО городской центр 

информатизации «Эгида» (далее – МУДО ГЦИ «Эгида»), а также муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей (далее - МУДОД) Дворец твор-

чества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

В соответствии с постановлением мэра от 08.05.2007 № 337 «Об утвержде-

нии Положения о городской экспериментальной площадке в муниципальной сис-

теме образования города Новосибирска» в течение года при Главном управлении 

образования мэрии города Новосибирска работал городской экспертный совет по 

поддержке инновационной деятельности. Статус городских экспериментальных 

площадок присвоен 12 образовательным учреждениям. Всего в Новосибирске го-

родские экспериментальные площадки открыты на базе 55 муниципальных учре-

ждений образования.  

5.10.1.3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование».  

5.10.1.3.1. В конкурсе общеобразовательных учреждений, активно вне-

дряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации на-

ционального проекта «Образование», приняло участие 38 общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска, 19 образовательных учреждений по итогам 

конкурсного отбора стали победителями. 

Среди победителей 2008 года - 11 школ повторно получили грант. Наи-

большее количество баллов (рейтинг) набрали МОУ информационно-

экономический лицей Ленинского района и МОУ экономический лицей Цен-
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трального района. 

5.10.1.3.2. В конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» от го-

рода Новосибирска было подано 128 заявок.  

На основании результатов конкурсного отбора и в соответствии с установ-

ленной квотой определено 62 победителя педагога города Новосибирска, которым 

выплачено денежное поощрение в размере 100,0 тыс. рублей каждому. 

5.10.1.4. Продолжена работа по созданию условий, соответствующих со-

временным требованиям, для обучения различных категорий детей в соответствии 

с их физическими особенностями, способностями и склонностями.  

С учетом потребностей и возможностей школьники города Новосибирска 

получают образование в разных формах: очная - 94,5 %, очно - заочная - 0,6 %, 

заочная - 2,4 %, семейное образование - 0,45 % , экстернат - 2,05 %. 

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт.  

В 2008 году в школах города функционирует 40 классов компенсирующего 

обучения (479 человек), 312 специальных (коррекционных) классов (2767 чело-

век), 17 классов надомного обучения (90 человек). Лого-пункты открыты в 87 ОУ.  

Особое внимание уделялось вопросам обучения детей – инвалидов с глубо-

кой умственной отсталостью и сложными дефектами развития в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида. Для них было открыто 19 специальных клас-

сов на 145 человек, в том числе 20 учащихся находились на индивидуальном обу-

чении.  

Осуществлен поэтапный переход общеобразовательных учреждений города 

на новый базисный учебный план на I, II, III ступенях обучения и приведению со-

держания и структуры общего образования в соответствие со стандартами нового 

поколения. 

На новый учебный план (стандарты первого поколения) перешли  соответ-

ственно на первой ступени образования - 188 МОУ (99 %), на второй - 164 МОУ 

(77 %), на третьей - 160 ОУ (65 %).  

Дальнейшее развитие получила система профильного обучения: в 109 ОУ 

работает 319 классов профильного обучения. Наиболее востребованные профили: 

естественнонаучный, информационно-технологический, социально-

гуманитарный, социально-экономический. 

Проводится комплексная работа по выявлению и поддержке одарённых де-

тей, включающая в себя ряд мероприятий: предметные олимпиады, научно-

практические конференции учащихся научного общества учащихся «Сибирь», 

разнообразные фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры. 

В 2008 году значительно увеличилось количество детей, участвующих в 

олимпиадах различного уровня: более 70 тысяч школьников стали участниками 

предметных олимпиад разного уровня (школьные, муниципальные, региональные, 

всероссийские). 

Отрабатываются модели системы взаимодействия между ОУ по вопросам 

реализации образовательных программ общего образования на уровне районов 

города Новосибирска. В XXVII городской научно-практической конференции 

учащихся научного общества учащихся «Сибирь» в апреле 2008 года приняли 
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участие 920 школьников из 185 ОУ города, звание лауреата получили 223 участ-

ника, обладателями дипломов «Золотой лиги» - высшей награды конференции, 

стали 59 человек. Наиболее высокие результаты показали учащиеся гимназий № 

1, 2, 10, 11, экономического лицея, лицея информационных технологий, аэрокос-

мического лицея, лицея №  9, лицея № 22, МОУ СОШ № 4. 

В городской олимпиаде соревновались  2390 школьников, 533 стали побе-

дителями и призерами. 

В областной олимпиаде приняли участие 715 учащихся, из них 553 школь-

ника города Новосибирска. Из 293 победителей и призеров - 245 призовых мест 

заняли учащиеся  новосибирских школ. 

В марте-апреле 2008 года 110 школьников Новосибирска защищали честь 

города на Всероссийской олимпиаде. Дипломами I, II, III степени награждены 30 

учащихся. Наибольшее количество победителей подготовили гимназии № 1, № 6, 

лицей № 130, специализированный учебно-научный центр Новосибирского госу-

дарственного университета. 

Звание «Ученик года-2008» по итогам городского конкурса было присвоено 

ученику 11 класса гимназии № 2 Ленинского района Феденко Игорю.  

За прошедший учебный год учащиеся новосибирских школ приняли уча-

стие в 120 городских мероприятиях: городском Пушкинском бале, летних спор-

тивных играх, военно-спортивной игре «Победа», профильных сменах, интеллек-

туальных конкурсах и фестивалях. Более 990 имен победителей, лауреатов, ди-

пломантов конкурсов, соревнований, фестивалей, медалистов внесены в четвер-

тый том книги «Золотой фонд Новосибирска». 

Приобретено 67 путевок во Всероссийские детские центры «Океан», «Орле-

нок» (на сумму 500,0 тыс. рублей) для детей, ставших лауреатами и победителями 

смотров, фестивалей, соревнований различного уровня. 

Проведен ряд районных профильных смен для одаренных детей (журнали-

стов, экологов, лидеров школьного самоуправления). 

5.10.1.5. Продолжена работа по обновлению содержания образования и вве-

дению в образовательный процесс современных педагогических и информацион-

ных технологий. Увеличилось количество классов, в которых реализуются инно-

вационные образовательные технологии. Изменения в содержании образования 

осуществлялись за счет расширения спектра учебно-методических комплексов, 

реализуемых в ОУ города Новосибирска. Наиболее широко используются про-

граммы практико-коммуникативной направленности на I ступени образования  

(«Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Планета знаний», «УМК 

Занкова», «УМК Эльконин - Давыдов», «Школа XXI века»). Стабильно высоким 

остается количество классов с углубленным изучением предметов (958 классов).  

Продолжена работа по созданию системы межшкольных учебно-

методических Центров по внедрению современных педагогических и информаци-

онных технологий при методической поддержке МУДО ГЦИ «Эгида». В течение 

года на его базе прошли обучение по различным программам информационных 

технологий в образовательном процессе более 1108 педагогов. 

5.10.1.6. Усилена работа по выявлению и учету детей в возрасте до 18 лет, 

подлежащих обязательному образованию, не приступивших к занятиям. 

В целях обеспечения государственных гарантий прав несовершеннолетних  
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на получение обязательного общего образования, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, устанавливающим права несовершен-

нолетних на доступность начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования, издан приказ начальника Главного управления образова-

ния мэрии города Новосибирска от 04.02.2008 № 69–од «Об исполнении законо-

дательства по обеспечению государственных гарантий прав несовершеннолетних 

на получение обязательного общего образования». Согласно приказу отделы 

(управления) образования администраций районов города Новосибирска совмест-

но с комиссиями по делам несовершеннолетних и МОУ ведут учёт детей, подле-

жащих обучению в ОУ, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Охват детей 

общеобразовательным процессом в возрасте от 7 до 15 лет – 99,9 %. 

5.10.1.7.  В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению детей до-

школьного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждениях в 2008 – 2010 годах, утвержденным распоряжением мэра от 18.07.2007 

№ 7055-р, в течение года открыто после капитального ремонта 10 зданий дошко-

льных образовательных учреждений (далее - ДОУ), построено 8 новых детских 

садов на 1650 мест. 

Всего в 2008 году только за счет бюджета города Новосибирска дополни-

тельно открыто 3330 мест для дошкольников. 

5.10.1.8. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов до-

школьного образования. На базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений открыто 5 адаптационных групп и 3 группы выходного дня. На базе 

двух детских садов открыты группы для детей от 6 месяцев до 7 лет, работающие 

по программе Марии Монтессори. 

5.10.1.9. Продолжена работа по выравниванию стартовых возможностей де-

тей при поступлении в школу: 

на базе МОУ СОШ открыто 100 групп «предшкольной» подготовки на 1817 

человек; 

на базе МДОУ детских садов продолжена работа 49 групп кратковременно-

го пребывания; 

на базе учреждений дополнительного образования открыто 7 групп кратко-

временного пребывания на 95 детей.  

5.10.1.10. Обеспечивалась реализации Комплексного плана мероприятий по 

информатизации муниципальной системы образования г. Новосибирска на 2008 – 

2010 годы, утвержденного постановлением мэра от 27.06.2007 № 501. 

В рамках реализации проектов «1С-Хронограф» и «1 ученик – 1 компью-

тер» в 232 ОУ для оснащения кабинетов поставлено: 434 единицы - «Рабочее ме-

сто учителя», 754 штук - «Рабочее место ученика», 127штук - Мультимедийных 

проекторов, 40 - Интерактивных досок. 

5.10.1.11. Продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию ма-

териально-технической базы муниципальных образовательных учреждений: 

5.10.1.11.1.  Выполнены работы по капитальному ремонту на 42 объектах 

образования. Из бюджета города Новосибирска профинансировано 828,6 млн. 

рублей. 

5.10.1.11.2. Выполнены работы по благоустройству школьных территорий: 



 97 

восстановление ограждения в 79 ОУ на сумму 32,7 млн. рублей; 

асфальтирование территорий в 78 ОУ на сумму 158,3 млн. рублей.  

5.10.1.11.3. На проведение противопожарных мероприятий в 2008 году на-

правлено 74,5 млн. рублей, установлены автоматические пожарные сигнализации 

с речевым оповещением во всех ОУ на сумму 21,4 млн. рублей, а также проведе-

ны ремонтные работы, связанные с предписаниями управления государственной 

пожарной службы. 

5.10.1.11.4. На ремонт технологического оборудование израсходовано – 40,1 

млн. рублей (при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 37,0 млн. 

рублей) для осуществления текущего ремонта технологического оборудования в 

ОУ, а также профилактики столового оборудования во всех школах города Ново-

сибирска. 

5.10.1.11.5. За счет средств бюджета города Новосибирска и субвенций про-

изведено оснащение ученической мебелью - 108 ОУ, мебелью для дошкольных 

групп - 72 ДОУ; мебелью для школьных столовых - 32 ОУ. 

На приобретение мебели для ДОУ направлено - 87,0 млн. рублей; мягкого 

инвентаря – 6,2 млн. рублей. 

5.10.1.11.6. Проведены работы по обновлению фасадов в 12 ОУ (МОУ СОШ 

№ 1, 12, 19, 76, 82, 109, 170, МОУ «Женская классическая школа», ДДТ им Ефре-

мова, им В. Дубинина и ДОУ) на сумму 38,6 млн. рублей. 

5.10.1.12. Обеспечение на территории города Новосибирска реализации 

комплексного проекта модернизации образования 

5.10.1.12.1. С 01.02.2008 года все 237 ОУ города Новосибирска работают в 

условиях нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты тру-

да. С 01.09.2008 года переведены на нормативно-подушевое финансирование и 

новую систему оплаты труда ДОУ. 

Средняя заработная плата учителя – 14070 рублей, при этом установлена за-

висимость величины заработной платы от квалификации педагогического работ-

ника, качества и результатов труда.  

Повышена заинтересованность руководителей и педагогических  коллекти-

вов в оптимизации штатного расписания, учебного плана, режима деятельности. 

Пересмотрены штатные расписания учреждений, в результате чего оптимизиро-

вано более 3,3 тыс. ставок. 

Повысилось общественное участие в управлении образованием, обществен-

ные Советы школ участвуют в распределении стимулирующих фондов оплаты 

труда. 

5.10.1.12.2. Продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети 

ОУ. 

В соответствии с планом Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска, по согласованию с управлениями (отделами) администраций рай-

онов в 2008 году реорганизованы 7 ОУ, 11 МДОУ, 5 учреждений МУДОД, дет-

ский дом.  

В соответствии с распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11011-р «О создании 

муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Комбинат пи-

тания» и распоряжением мэра от 09.07.2008 № 11832-р «О создании муниципаль-

ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
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детей города Новосибирска «Детский автогородок», создано 2 новых муници-

пальных автономных учреждения: «Комбинат питания» и «Автогородок», переве-

дено в муниципальное автономное учреждение МОУ дополнительного образова-

ния детей санаторно-оздоровительный лагерь «Березка». 

5.10.1.12.3. При разработке рекомендаций по критериям качества труда учи-

теля ОУ города Новосибирска пользуются методикой, разработанной департамен-

том образования Новосибирской области. Утверждено Положение о материаль-

ном стимулировании руководителей МОУ, перешедших на новую систему оплаты 

труда приказом начальника Главного управления образования мэрии города Но-

восибирска от 24.09.2007 № 752-од. Разработаны критерии качества труда воспи-

тателя. 

5.10.1.12.4.  Во всех МОУ города Новосибирска созданы органы самоуправ-

ления. Всего создано 164 - Совета ОУ, 83 - управляющих совета, 131 - попечи-

тельский совет, 101 - фонд развития ОУ. 

В некоторых ОУ существует несколько форм государственно-

общественного управления. Из всех 479 органов государственно-общественного 

управления 117 - с правом юридического лица (104 – в учреждениях общего обра-

зования, 13 – в учреждениях дополнительного образования). 

5.10.1.12.5. Во всех ОУ созданы сайты в сети интернет, на которых разме-

щены публичные отчеты о деятельности ОУ. 

5.10.1.12.6. В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работ-

ников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области», поста-

новлением мэра от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений» осуществлен переход ДОУ и 

учреждений дополнительного образования (далее – УДО) на нормативно-

подушевое финансирование и новую систему оплаты труда, проведены семинары 

и собеседования с руководителями и главными бухгалтерами учреждений, произ-

ведена процедура перевода работников на новую систему оплаты труда в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

5.10.1.13. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних 

5.10.1.13.1. С целью устранения и нейтрализации причин, порождающих 

социальное сиротство, разработана городская Концепция профилактики социаль-

ного сиротства на 2008 – 2012 годы, утвержден межведомственный план меро-

приятий, создана комиссия по вопросам опеки и попечительства в отношении не-

совершеннолетних. 

Регулярно проводятся рейды совместно со специалистами отделов внутрен-

них дел районов города Новосибирска, совещания специалистов управлений (от-

делов) образования районов совместно со специалистами отделов внутренних дел, 

семинары руководителей ОУ на уровне районов и города Новосибирска. 

Созданы базы данных контингента подростков, определены ответственные 

за работу с этой категорией несовершеннолетних, введены 4 ставки школьных ин-

спекторов милиции, организовано индивидуальное трудоустройство несовершен-

нолетних. В 2008 году в ОУ города Новосибирска на летний период трудоустрое-

но 2478 обучающихся. 

5.10.1.13.2. Совершенствуется система правового воспитания. В ряде ОУ 
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работают правовые лектории, организуются встречи с юристами. На уроках и во 

внеклассной работе обучающихся знакомят с действующим законодательством, в 

части прав и обязанностей, рассказывают об ответственности граждан за совер-

шение преступлений.  

5.10.1.13.3. Через уроки физики, химии, биологии, организации безопасно-

сти жизнедеятельности большое место в учебно-воспитательном процессе отво-

дится формированию навыков безопасного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся и воспитанников. В ОУ реализуются программы: «Полезные при-

вычки», «Все цвета кроме черного», рекомендованные Минобрнауки Российской 

Федерации. Проводятся викторины, тематические выставки, акции («Нет нарко-

тикам», «За здоровый образ жизни»). В 2008 году проведены конкурсы «Безопас-

ное колесо», «На зеленой волне». 

5.10.1.13.4. В соответствии с распоряжением мэра от 03.12.2008 № 23200-р 

«О денежной норме питания учащихся из малообеспеченных семей и нуждаю-

щихся в материальной поддержке, обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях» стоимость обеда учащихся в школах составляет от 25,0 

до 30,0 рублей в день с учетом возрастных особенностей. В специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с от-

клонениями в развитии предусмотрено двухразовое питание. В 2008 году исполь-

зовано на льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей, де-

тей с отклонениями в развитии в ОУ использовано 62,9 млн. рублей. Также обес-

печены бесплатным питанием дети с туберкулезной интоксикацией, дети с откло-

нениями в развитии в ДОУ на сумму 69,0 млн. рублей. 

5.10.1.13.5. В соответствии с распоряжением мэра от 14.04.2008 № 6565-р 

«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Но-

восибирска в 2008 году» открыто 198 лагерей дневного пребывания ( 25941 уча-

щийся), 11 загородных лагерей оздоровительно-образовательных центров для 

8918 детей и подростков. Трудоустроено 2478 старшеклассников. Организована 

работа 10 районных трудовых бригад для 610 учащихся, 1400 учащихся вместе с 

72 ТОСами занимались благоустройством микрорайонов.  

5.10.1.13.6. Проводилась совместная работа органов опеки и попечительства 

администраций районов, Главного управления образования мэрии города Ново-

сибирска, Муниципального учреждения Городской центр по профилактике соци-

ального сиротства «Солнечный круг». 

За 2008 год определены в приемные семьи 209 детей и 222 ребенка усынов-

лено (из них 132 ребенка усыновлены российскими гражданами). В настоящее 

время 2658 детей, находятся под опекой (попечительством). В городе Новосибир-

ске проживают 119 приемных семей, в которых воспитываются  209 несовершен-

нолетних. В 2008 году создано 33 приемные семьи. 

5.10.1.13.7. В загородные оздоровительные лагеря за счет средств бюджета 

города Новосибирска обеспечены путевками 731 воспитанник детских домов, 

школ-интернатов. 

Для детей из приемных семей из бюджета города Новосибирска выделены 

средства для организации летнего отдыха и оздоровления. Всем желающим  при-

емным семьям для детей (46 человек) профинансировано по 7700,0 рублей. На оз-

доровление 146 приемных детей перечислены средства на каждого ребенка по 
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4500,0 рублей, 192 ребенка, находящихся под опекой и попечительством, получи-

ли по 7700,0 рублей для приобретения путевок в загородные оздоровительные ла-

геря.  

5.10.1.14. Совершенствование системы воспитательной работы и дополни-

тельного образования. 

5.10.1.14.1. В ОУ приняты программы воспитания обучающихся, созданы 

условия для творческого развития обучающихся по основным направлениям дея-

тельности. Сохранены ставки педагогов дополнительного образования, организа-

торов досуговой деятельности (вожатых). 

За 2008 год 6 коллективам ОУ оказана поддержка для участия в Междуна-

родных конкурсах и фестивалях (хоровая студия «Кантилена» МОУ СОШ № 183, 

коллектив МОУ ДОД «Старая мельница», коллектив КСЦ «Пашинский», МОУ 

лицей № 9, ЦРТ детей и юношества Заельцовского района, центр развития твор-

чества им. А. И. Ефремова). В целях выявления и поддержки инновационной, со-

циально – значимой деятельности в учреждениях образования, стимулирования 

творческого подхода педагогических коллективов к разработке проектов и про-

грамм нового поколения проведен конкурс социально-значимых проектов. 

5.10.1.14.2. Сохранена доступность и бесплатность дополнительного обра-

зования в учреждениях отрасли «Образование». В кружках, студиях на бесплат-

ной основе занимается 80,3 % от общего числа занимающихся. 

5.10.1.14.3. В 59 УДОД занимается более 97 тыс. детей. Значительное число 

обучающихся (44,1 тыс. человек) занимаются на базе ОУ, около 2 тыс. человек – 

на базе детских садов, 4 тыс. человек на базах клубов по месту жительства. Рабо-

тает 25 образцовых коллективов. Более тысячи воспитанников стали лауреатами 

конкурсов и фестивалей городского, регионального, российского и международ-

ного уровней. 

5.10.1.14.4. Продолжается укрепление материально-технической базы круж-

ков, секций, школьных музеев в рамках реализации городских целевых программ. 

В школах города Новосибирска работает 130 музеев. 

5.10.1.14.5. Органы детского самоуправления созданы во всех образова-

тельных учреждениях, 31 из них зарегистрирован в отделе юстиции. Становится 

более активным участие органов детского самоуправления в социально-значимых 

проектах по благоустройству и озеленению города, поддержке парков, оказании 

помощи детским домам. 

5.10.1.14.6. В целях создания условий по формированию устойчивых зна-

ний, умений и навыков детей и подростков в сфере безопасности дорожного дви-

жения функционирует детский автогородок. Основной целью работы автогородка 

является работа с детьми по профилактике безопасного поведения детей и подро-

стков на улицах и дорогах города, предупреждению детского травматизма. Опре-

делено 19 базовых школ по пропаганде правил дорожного движения в ОУ города 

Новосибирска. Деятельность детского автогородка и базовых школ строится на 

основе программы «Дети – Безопасность – Дорога». Обучение проводится педаго-

гами дополнительного образования во внеурочное время по расписанию, согласо-

ванному с директорами школ.  

В 2008 году на базе детского автогородка прошли обучение 6 тыс. учащихся 

из 129 школ.  
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5.10.1.14.7. В 2008 году организовано и проведено 67 городских массовых 

мероприятий, в которых приняли участие около 60 тыс. школьников. 

5.10.1.14.8. В 2008 году городская целевая программа «Дети и город» на 

2004 - 2008 годы, принятая решением городского Совета Новосибирска от 

17.12.2003 № 330, выполнена на 99 %, городская целевая программа «Молодежь 

Новосибирска» на 2006 - 2009 годы, утвержденная решением городского Совета 

Новосибирска от 31.08.2005 № 73, выполнена на 95,2 %, городская целевая про-

грамма «Спортивный город» на 2007 - 2010 годы, принятая решением городского 

Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305, выполнена на 96,9 %. 

5.10.1.15. Осуществлялась работа по повышению профессионального уров-

ня педагогов в соответствии с современными требованиями. 

5.10.1.15.1. С целью обеспечения МОУ высококвалифицированными руко-

водящими кадрами в 2008 году в соответствии с муниципальным заказом на фа-

культете повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Новосибирского государственного педагогического университета прошли обуче-

ние 293 руководителя МОУ, в том числе и перспективные педагоги, находящиеся 

в резерве на руководящие должности. Повысили квалификацию 4676 различных 

категорий педагогических работников на базе Городского центра информатиза-

ции «Эгида», городского Центра развития образования, городского Центра мони-

торинга образования, Новосибирского института повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования. 

5.10.1.15.2. Активизировалось участие педагогических работников в Город-

ских профессиональных конкурсах. 

Проведен XVII городской конкурс «Учитель года» (постановление мэра от 

31.01.2008 № 55). В конкурсе приняли участие 25 педагогов  из 10 районов города 

Новосибирска. Победитель – Шаталов Евгений Валентинович, учитель русского 

языка и литературы МОУ «Новосибирский Городской Педагогический лицей им. 

А. С. Пушкина». В конкурсе «Классный руководитель года 2008» победила педа-

гог МОУ гимназии № 205 «Содружество» Матвеева Наталья Вячеславовна. 

Проведен городской конкурс учебно-методических материалов и проектов 

«Инновации в образовании» по номинациям: «Управление экспериментом», 

«Оценка качества образования», «Содержание образования», «Системы методи-

ческого сопровождения», «Образование и здоровье», «Социализация личности». 

В конкурсе приняли участие 378 педагогов города, 32 стали победителями и 57- 

лауреатами конкурса. 

В XVI образовательной выставке-ярмарке «УЧСИБ-2008» приняли участие 

руководители и педагоги 156 МОУ города Новосибирска. По итогам выставки 43 

учреждения награждены медалями, 31 учреждение - дипломами и почетными зна-

ками. 

Золотой медалью Международного образовательного форума «УЧСИБ» на-

граждены 18 МОУ города Новосибирска, Главное управление образования мэрии 

города Новосибирска и отдел образования администрации Центрального района. 

5.10.1.16.1. Обеспечение социальной и правовой поддержки работников 

МОУ. 

В соответствии с постановлением мэра от 11.09.2007 № 677 «Об организа-

ции и финансировании санаторно-курортного лечения работников бюджетной 
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сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почет-

ных жителей города, не вступивших в новый брак» через фонд социального стра-

хования в 2008 году 655 работникам ОУ были выданы льготные путевки на сана-

торно-курортное лечение в здравницы Новосибирска и Новосибирской области на 

общую сумму 6,9 млн. рублей. 

5.10.1.16.2. В целях социальной поддержки педагогических работников 

МОУ СОШ и специальных коррекционных школ, проживающих в общежитиях, в 

соответствии с постановлением мэра от 31.01.2008 № 90 «Об утверждении По-

рядка возмещения расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим ра-

ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобра-

зовательных школ и специальных коррекционных школ, проживающим в обще-

житиях» осуществляется финансирование на возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг. 

5.10.1.16.3. Для учреждений (МДОУ, МУДОД и т. д.), не перешедших  на 

механизмы новой системы оплаты труда и работающих в рамках ЕТС, были со-

хранены ежемесячные выплаты по муниципальным надбавкам к окладам и став-

кам: 

руководителям ОУ (в зависимости от ЕТС); 

педагогическим работникам ДОУ за выслугу лет; 

педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную кате-

горию; 

главным бухгалтерам МОУ; 

работникам МДОУ (дошкольных групп ОУ, реализующих программы до-

школьного образования). 

5.10.1.16.4. Молодым специалистам выплачено единовременное муници-

пальное пособие в размере 5247,0 рублей. Всего пособия получили 148 специали-

стов. Для обеспечения проезда на городском транспорте во время учебного года 

на компенсационные выплаты остро нуждающимся работникам образования из 

средств бюджета города Новосибирска направлено 17,3 млн. рублей. 

5.10.1.17. Главным управлением образования мэрии города Новосибирска 

совместно с образовательными центрами был разработан проект программы 

«Кадры муниципальной системы образования г. Новосибирска», в котором преду-

смотрена работа по формированию кадрового резерва, профориентации на педа-

гогическую профессию, адаптации и поддержке молодых педагогов, повышению 

профессионализма и педагогической компетентности педагогов. Все направления 

проекта реализуются в деятельности Главного управления образовании мэрии го-

рода Новосибирска, образовательных центров, ОУ. 

Мероприятия по поддержке педагогических работников города Новосибир-

ска включены в план работы Главного управления образования мэрии города Но-

восибирска на 2008 год. 

5.10.1.18. Проводятся организационно – методические мероприятия по под-

готовке к конкурсу «Школа года» в 2009 году. 

5.10.1.19. В соответствии с распоряжением мэра от 15.10.2007 № 10200-р 

создано муниципальное учреждение «Новосибирский городской дом учителя», 

основной деятельностью которого является объединение педагогического сооб-

щества и развитие его потенциала.  
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5.10.2. Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска 

 

5.10.2.1. Увеличена сеть муниципальных учреждений и предприятий сферы 

культуры и искусства на 3 единицы: приняты в муниципальную собственность 

государственные учреждения культуры (Дом культуры име-

ни К. С. Станиславского, Дворец культуры «Сибтекстильмаш»), открыто муници-

пальное бюджетное учреждение «Городской центр изобразительных искусств». В 

настоящее время сеть муниципальных предприятий и учреждений культуры и об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры 

и искусства составляет 140 единиц (79 юридических лиц).  

5.10.2.2. Предоставлены библиотечно-информационные и досуговые услуги 

303,7 тыс. читателям. 

5.10.2.3. Предоставлено культурно-досуговое и библиотечное обслуживание 

социально незащищенным горожанам, в том числе детям-инвалидам. 

25 муниципальных библиотек оказали культурно-информационные услуги 

763 детям-инвалидам.  

5.10.2.4. Совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска проведена работа по организации каналов доступа к единому элек-

тронному каталогу и базам данных муниципальных библиотек, представительства 

библиотек в глобальной сети Интернет; 

проведена работа по автоматизации всех технологических библиотечных 

процессов: в течение года введен электронный каталог, организованны автомати-

зированные рабочие места «Комплектатор» и «Каталогизатор» в 10 централизо-

ванных библиотечных системах и 2 центральных городских библиотеках; 

проведена работа по созданию собственного электронного фонда муници-

пальных библиотек.  

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета города составило 

4,2 млн. рублей. 

5.10.2.5. Проведена подписка на периодические издания в сумме 

3,6 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

5.10.2.6. Обеспечена сохранность и продолжено комплектование библио-

течных фондов на сумму 12,8 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

5.10.2.7. В целях развития художественного детского творчества, проведе-

ны: международный художественный конкурс для детей и юношества «Космос и 

я», художественные выставки-конкурсы «Мир без атомных катастроф», «Дикие 

животные родного края», «Чудеса под Новый год», областной конкурс хоровых 

коллективов «Поющая школа», городской театральный фестиваль «Времен свя-

зующая нить», городской вокальный конкурс «Первоцвет», городской конкурс 

преподавателей детских музыкальных, художественных школ и школ искусств 

«Талантлив во всем: учитель года – 2008». 

5.10.2.8. Реализованы мероприятия, запланированные на 2008 год в рамках 

городской целевой программы «Дети и город» на 2004 - 2008 годы, принятой ре-

шением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330, на сумму 

983 тыс. рублей за счет средств бюджета города. 

5.10.2.9. Реализованы мероприятия, запланированные на 2008 год в рамках 
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Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 

2006 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 

25.10.2005 № 108, на сумму 6,72 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

5.10.2.10. Муниципальные предприятия и учреждения культуры приняли 

участие в проведении Дня Российского флага, декады пожилых людей, Дня на-

родного единства, Дня матери, декады инвалидов. 

5.10.2.11. Оказана методологическая и организационная поддержка дея-

тельности национальных культурных центров, общественных объединений в об-

ласти культуры, творческих союзов в рамках городской целевой программы 

«Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями, территориальными общественными само-

управлениями» на 2007 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 19.09.2007 № 695. На базе дома культуры «Точмашевец» разви-

вается и совершенствуется деятельность национально-культурных автономий и 

организаций, проведены программы и мероприятия: для школьников, посвящен-

ные Дню знаний, декаде пожилых людей, Дню матери, а также выездной семинар-

тренинг для руководителей и лидеров молодежных национальных организаций и 

студенческих клубов вузов города, межнациональные детские и молодежные на-

циональные праздники. 

В мероприятиях приняли участие около 750 человек. Финансирование за 

счет средств бюджета города составило 150,0 тыс. рублей. 

5.10.2.12. На укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства в 2008 году за счет средств бюджета го-

рода направлено: 

на капитальный ремонт (комплексный и выборочный) муниципальных 

предприятий и учреждений культуры и муниципальных образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - 

78,9 млн. рублей; 

на приобретение оборудования, компьютерной техники, музыкальных инст-

рументов для муниципальных предприятий и учреждений культуры и муници-

пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства на сумму - 16,1 млн. рублей. 

5.10.2.13. Обеспечены выплаты 50 стипендий мэрии города Новосибирска 

одаренным детям в области культуры и искусства. 

 

5.10.3. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
 

5.10.3.1. В целях реализация мероприятий, запланированных в рамках го-

родской целевой программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой 

решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305, проведены сле-

дующие мероприятия: 

городское собрание физкультурно-спортивного актива по подведению ито-

гов работы в 2007 году;  

расширенное заседание правления секции АСДГ «Муниципальный спорт и 

физическая культура»; 

конкурс социально значимых проектов среди общественных объединений, 
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некоммерческих организаций, органов ТОС на предоставление муниципальных 

грантов; 

обеспечено участие в Международной выставке «Спортсиб 2008», в рамках 

которой проведен семинар «Организация и проведение спортивно-массовых 

праздников по месту жительства». 

5.10.3.2. Согласно календарному плану проведено 535 массовых спортив-

ных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (300 тыс. участников), наи-

более значительны из которых: Лыжня России - 2008 (более 16000 участников), 

XVI городская зимняя спартакиада, V Кубок мэра по горнолыжному спорту (200 

участников, в том числе 110 из городов Сибирского Федерального округа), легко-

атлетический пробег «Твой километр планеты – Кубок Славы», легкоатлетиче-

ская эстафета памяти А. И. Покрышкина, международная детская летняя Сиби-

риада – 2008 «Спорт- искусство – интеллект», посвященная 115-летию города Но-

восибирска (более 2000 участников из 49 городов Сибири и Дальнего Востока), 

спортивно-массовый переплыв через реку Обь, Новосибирский полумарафон па-

мяти А. Раевича, «Кросс наций», Гимнастрада города Новосибирска.  

5.10.3.3. Продолжена работа по развитию детско-юношеского спорта. При 

управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска работают 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования (да-

лее - МОУДО) Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства (далее – 

НЦВСМ), 22 детско-юношеские спортивные школы (далее - ДЮСШ), в которых 

занимается более 14 тыс. детей и подростков, в том числе 11 школ имеют статус 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (далее - 

СДЮШОР). Воспитанниками СДЮШОР, ДЮСШ в 2008 году на международных 

и всероссийских соревнованиях завоевано 1889 медалей (706 золотых, 616 сереб-

ряных, 567 бронзовых). 

Лучшими спортсменами, показавшими высокие спортивные результаты, 

стали: Бурчуладзе Виктор, Бондарева Вера – спортивные танцы; Сударкина Анна, 

Благинин Евгений, Алумов Артур, Фартушняк Александр, Патрушев Петр, Перо-

ненко Андрей – тхэквондо ИТФ; Иванец Александр, Зайцев Владимир, Санников 

Владимир, Шведов Максим, Фомиченко Марк, Талдонова Светлана – плавание в 

ластах; Николаенко Александр – бадминтон; Репников Дмитрий, Медведев Павел 

– сноуборд; Тризнов Александр – плавание. 

ДЮСШ по футболу присвоен статус СДЮШОР. Реорганизована ДЮСШ 

«Чкаловец» путем присоединения к СДЮШОР «Сибирь» по футболу». В 

СДЮШОР «Сибирь» по футболу» открыты отделения женского и пляжного фут-

бола. Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы среди МУДОД, СДЮШОР, ДЮСШ управления физиче-

ской культуры и спорта мэрии города Новосибирска. Десяти школам вручены 

сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. 

5.10.3.4. В МОУДО «НЦВСМ» работает 48 тренеров-преподавателей, про-

ходят подготовку 178 спортсменов по 23 видам спорта, из них 166 спортсменов-

инструкторов, 25 – заслуженных мастеров спорта, 58 – мастеров спорта междуна-

родного класса, 59 – мастеров спорта.  

Спортсмены МОУДО «НЦВСМ» приняли участие в 110 всероссийских со-

ревнованиях, 65 международных соревнованиях, проведено 135 учебно-
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тренировочных сборов.  

Завоевано 95 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках Мира и Евро-

пы (49 золотых, 30 серебряных, 16 бронзовых); на чемпионатах, первенствах и 

кубках России – 311 медалей (164 золотых, 78 серебряных, 69 бронзовых). 

Константин Цуранов (стендовая стрельба) принимал участие в ХХIХ Олим-

пийских играх в Пекине. Спортсмены-инвалиды мастер спорта Влади-

мир Полещук (фехтование, спорт с поражением опорно-двигательного аппарата) 

мастер спорта международного класса Константин Тычков (плавание, спорт сле-

пых) принимали участие в Параолимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай).  

5.10.3.5. Продолжена работа по развитию материально-технических баз му-

ниципальных спортивных сооружений: 

завершается строительство спортивного комплекса по ул. Лазурной в Ок-

тябрьском районе (1 очередь), ведется строительство 2 очереди; 

построено футбольное поле с искусственным покрытием 110 х 70 м, выпол-

нены проектные работы по строительству трибуны и футбольного манежа по 

ул. Колхидской в Ленинском районе; 

завершено строительство плавательного бассейна по ул. Новогодней в Ки-

ровском районе; 

завершается строительство крытых катков с искусственным льдом по 

ул. Киевской, по ул. Часовой (за счет средств федерального бюджета поставлены 

металлоконструкции и спортивное оборудование); 

ведется строительство бассейна, универсального игрового зала, крытого 

катка с искусственным льдом по ул. Зорге в Кировском районе (за счет средств 

федерального бюджета поставлены металлоконструкции и спортивное оборудо-

вание для крытого катка); 

подготовлена проектно-сметная документация на строительство стадиона на 

30 тыс. зрителей в Кировском районе; 

построены 11 многофункциональных спортивных площадок с искусствен-

ным покрытием в районах города; 

выполнены работы по укладке искусственного футбольного газона на ста-

дионе «Чкаловец»; 

приобретено искусственное поле для МОУ СОШ № 54; 

выполнена реконструкция спортивного комплекса «Север» (усиление несу-

щих конструкций, ремонт кровли, монтаж окон, витражей, фасадной плитки, си-

лового оборудования и освещения, замена систем отопления, горячего и холодно-

го водоснабжения, перенос систем отопления и водоснабжения, устройство сис-

тем вентиляции и полов в спортивных залах, внутренние общестроительные и от-

делочные работы, благоустройство); 

проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов физиче-

ской культуры и спорта: 

выполнены работы по замене витражей и окон; проведен ремонт входной 

группы муниципального спортивного учреждения дополнительного образования 

(далее – МСУДО) «Темп»; проведен ремонт коридора, лестницы, ремонт зритель-

ской трибуны в зале борьбы в МСУДО «Радуга»; завершен ремонт раздевалок    1-

го этажа, туалета, душевой в муниципальном бюджетном учреждении дополни-

тельного образования детей (далее – МБУДОД) «СДЮШОР «Сибирь» по футбо-
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лу»; выполнен ремонт помещений МУДОД «СДЮШОР по восточным единобор-

ствам» по ул. Халтурина, 26, спорткомплекс введен в эксплуатацию; выполнен 

частичный ремонт кровли муниципального учреждения «Ледовый дворец спорта 

«Сибирь»; выполнен ремонт фасада, ремонт входной группы, ремонт кровли, вы-

полнен монтаж противопожарной сигнализации МОУДО «НЦВСМ»; выполнены 

работы по замене плитки в чаше бассейна МУДОД «ДЮСШ «Афалина»; выпол-

нены работы по замене системы водоподготовки и ремонту чаши бассейна «Мо-

лодость»; выполнены работы по капитальному ремонту помещений 1-го этажа, 

ведутся работы по ремонту фасада СДЮШОР по боксу по ул. Троллейной 20а; 

завершен ремонт раздевалок в МУДОД «СДЮШОР «Заря»; в МСУДО «Элек-

трон» выполнен ремонт фасада, работы по укладке нового электрического кабеля, 

установлена система видеонаблюдения; выполнен ремонт ограждения спортивной 

площадки по ул. Революции, 7; заключен договор на установку противопожарной 

сигнализации в МУДОД «ДЮСШ «Кировчанка» (ул. Тимирязева, 5 и 

ул. Западная, 2а), заключены договоры на обслуживание противопожарной сигна-

лизации в МБУДОД «СДЮШОР по футболу», муниципальном бюджетном спор-

тивном учреждении дополнительного образования «Акциз»; приобретены ароч-

ные металлоискатели  для муниципального учреждения «Ледовый дворец спорта 

«Сибирь» и МСУДО «Электрон», для 15 учреждений приобретены ручные метал-

лодетекторы, в МСУДО «Электрон» и МУДОД «СДЮШОР «Заря» установлены 

пандусы; 

муниципальные спортивные учреждения оснащены инвентарем и оборудо-

ванием (27,6 млн. рублей).  

5.10.3.6. В целях улучшения материальной базы спорта по месту жительства 

продолжалась работа по оформлению документов для принятия на баланс МУДО 

«Спортивный город» бесхозяйных спортивных площадок по месту жительства, 

обеспечению их функционирования и текущего содержания. На балансе МУДО 

«Спортивный город» находится 41 спортивная площадка, в том числе 12 хоккей-

ных коробок, 9 объектов физкультурно-оздоровительной направленности. Прове-

дена реконструкция помещений по ул. Станиславского, 33 под спортивно-

оздоровительный комплекс «Зевс», подготовлена проектно-сметная документация 

на проведение ремонтных работ в помещениях по ул. Кирова, 76, Лермонтова, 47 

для проведения физкультурно-оздоровительной работы.  

5.10.3.7. В 2008 году проведено 1410 физкультурно-массовых мероприятий 

с жителями микрорайонов ТОС с охватом более 115500 человек.  

В физкультурно-оздоровительных занятиях, проводимых инструкторами по 

физической культуре, приняли участие 17000 жителей микрорайонов. Работают 6 

физкультурно-оздоровительных групп для пожилых людей (350 человек). Особое 

внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной работы с такими 

категориями населения, как дети с ограниченными физическими возможностями, 

подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В 

2008 году инструкторами МУДО «Спортивного города» совместно с районными 

общественными организациями инвалидов было проведено 9 мероприятий. В те-

чение 2008 года к занятиям физической культурой и спортом удалось привлечь 

611 детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних. 
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5.10.3.8. В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового об-

раза жизни, привлечения жителей города к активным занятиям массовыми видами 

спорта управление физической культуры и спорта активно взаимодействует со 

средствами массовой информации. Организованы пресс-конференции, телевизи-

онные и радиорепортажи о физкультурно-спортивной деятельности, проведении 

массовых спортивных мероприятий, достижениях новосибирских спортсменов, 

при содействии управления физической культуры и спорта мэрии города Новоси-

бирска выпущено 11 номеров газеты «Новосибирск спортивный», 5 номеров  

журнала «Гладиатор». Информация о проведении городских спортивно-массовых 

мероприятий размещалась на улицах города в качестве социальной рекламы на 

различных носителях (бил-борды, сити-форматы, рекламные тумбы, афиши). 

5.10.3.9. Ведущим спортсменам города, ветеранам физической культуры и 

спорта оказывалась материальная поддержка, ветеранов спорта чествовали в свя-

зи с праздничными и юбилейными датами; спортсменам и тренерам, добившимся 

высоких спортивных результатов, выплачивались единовременные денежные 

вознаграждения. Выплачивалась стипендия мэрии Новосибирска 70 одаренным 

детям, добившимся высоких результатов в спорте. 

5.10.3.10. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новоси-

бирска принимало участие в реализации мероприятий в рамках городских целе-

вых программ: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоак-

тивными веществами» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Сове-

та Новосибирска от 30.05.2007 № 593, и «Дети и город» на 2004 – 2008 годы, при-

нятой решением городского Совета Новосибирска от 17.12.2003 № 330, а также 

«Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей го-

рода Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 09.10.2007 № 754. 
 

 

5.10.4. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 

 

5.10.4.1. Сохранена система работы в детских подростковых центрах и клу-

бах по месту жительства. На сегодняшний день действует 45 муниципальных об-

разовательных учреждений дополнительного образования. Увеличилась числен-

ность студенческой и работающей молодежи, занимающейся в центрах по месту 

жительства. Продолжают развиваться новые направления деятельности: школа 

раннего развития, вокально-инструментальные ансамбли, фигурное катание, ро-

дительские клубы, работа с молодой семьей, работа со студенческой молодежью, 

театральные студии.  

В целях совершенствования управления системой дополнительного образо-

вания детей, рационального использования материально–технической базы, кад-

рового потенциала, повышения эффективности реализации молодежной политики 

проведена плановая работа по реорганизации учреждений дополнительного обра-

зования, путем слияния мелких разрозненных центров в более крупные специали-

зированные объединения. В 2008 году проведена работа по объединению центров 

в Ленинском и Советском районах.  

5.10.4.2. Продолжена работа по перемещению детских подростковых клубов 
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из подвальных помещений в приспособленные помещения (из подвального по-

мещения в помещение на первом этаже по адресу ул. Сибиряков-гвардейцев, 64 

выведено структурное подразделение «Комета» МОУДОД «Центр молодежи 

«Надежда». За 2008 год выделено и закреплено за учреждениями молодежной по-

литики 13 новых помещений: 

МУ «Музей истории и развития Дзержинского района», проспект Дзержин-

ского, 1а; 

МУ «Музей истории и развития Заельцовского района», Красный проспект, 

179; 

«Музей истории и развития Калининского района», Б. Хмельницкого, 32; 

МОУ ДО «Содружество», Красный проспект, 179; 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей (далее - МОУ ДОД) Центр развития шахматной культуры «Гамбит», 

ул. Станиславского, 20; 

МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Олимпик», ул. 9-ой Гвардейской ди-

визии; 

МОУ ДОД Культурно-спортивный центр «Современник», ул. Блюхера, 61; 

МОУ ДОД Спортивно-оздоровительный центр «Звездный», 

ул. Троллейная, 22; 

МУ Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Лад», 

ул. Титова, 41/1; 

МУ «Музей истории и развития Первомайского района», ул. Героев рево-

люции, 5/2; 

МОУ ДОД Центр развития творчества детей и подростков «Спутник», 

ул. Варшавская, 12; 

МУ «Музей истории развития Центрального района», ул. Романова, 26. 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской организационно-

методический центр молодежной политики «Стратегия», ул. Фрунзе, 53.  

5.10.4.3. В 2008 году проведена целенаправленная работа по подготовке до-

кументов и помещений МОУ ДОД для лицензирования на право ведения образо-

вательной деятельности. Лицензии получили 8 учреждений:  

МОУДОД Центр досуга, творчества и спортивно-оздоровительного разви-

тия  детей и подростков «Икар»; 

МОУДОД Центр дополнительного образования «Юные таланты»; 

МОУДО Центр героико и военно-патриотического воспитания «Витязь»; 

МОУ ДОД Культурно-оздоровительный центр «Юность» (Ленинский рай-

он); 

МОУ ДОД «Дзержинский дом молодежи»; 

МОУ ДОД Социо-культурно-образовательный центр «Звездный» (Дзержин-

ский район); 

МОУ ДОД Центр дополнительного образования «Иволга»; 

МОУ ДОД Центр дополнительного образования «Муравейник». 

5.10.4.4. Выполнен текущий ремонт муниципальных учреждений молодеж-

ной политики мэрии города Новосибирска на общую сумму 80,0 млн. рублей, из 

них средства городского бюджета - 77,9 млн. рублей, средства областного бюдже-

та -2,1 млн. рублей. 
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Основная часть средств на ремонт помещений муниципальных учреждений 

молодежной политики (42,4 млн. рублей) выделена в рамках мероприятий город-

ской целевой программы «Ремонт помещений и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений и предприятия молодежной поли-

тики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965.  

Муниципальным учреждением «Управление капитального строительства»  

01.10.2008 года закончен капитальный ремонт здания МОУДОД «Дом молодежи 

Первомайского района». Проведены работы по проектированию строительства 

здания для клуба «Комета». 

В 2008 году расходы на противопожарные мероприятия составили 

3,4 млн. рублей (противопожарная сигнализация установлена в 34 учреждениях, 

охранная сигнализация в 29 учреждениях, кнопка тревожной сигнализации в 21 

учреждении). 

5.10.4.5. Реализованы мероприятия, запланированные на 2008 год в рамках 

городской целевой программы «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, 

утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 73, на 

сумму 20,1 млн. рублей за счет средств бюджета города. 

5.10.4.6. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 

№ 965 принята городская целевая программа «Ремонт помещений и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений и предприятия моло-

дежной политики города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы. Мероприятия про-

граммы нацелены на повышение конкурентоспособности воспитательно-

образовательных услуг, оказываемых учреждениями дополнительного образова-

ния отрасли молодежной  политики, укрепление их материально-технической ба-

зы, приведение помещений учреждений в соответствие с требованиями надзор-

ных органов. 

Проведена работа по разработке городской целевой программы «Молодежь 

Новосибирска» на 2010 – 2014 годы. 

5.10.4.7. Участие молодежи в социально-экономической жизни города, Но-

восибирский штаб студенческих отрядов осуществлял путем организации дея-

тельности студенческих отрядов по следующим направлениям:  

строительные отряды - 884 человека; 

отряды проводников - 400 человек; 

отряды вожатых - 1600 человека; 

благоустройства и озеленения - 100 человек; 

отряды правопорядка - 258 человека; 

сервисные отряды (в службе сервиса коммерческих фирм) - 210 человек; 

экологические отряды - 2500 человек; 

отряды специализированного медицинского ухода 100 человек; 

сельскохозяйственные отряды механизаторов 150 человек. 

В 2008 году работало 25 студенческих отрядов. 

Главными заказчиками на стройотряды являются жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирска, коммерческие фирмы, а также выполнялись ремонтные 

работы в общежитиях и учебных корпусах учебных заведений. За время рабочего 

сезона «Лето - 2008» действовали студенческие отряды в двенадцати учебных за-



 111 

ведениях города Новосибирска, из которых 9 - в вузах и 3 - в ссузах. Было вре-

менно трудоустроено и занято около 6000 человек, из них 2500 волонтеры.  

Организовано обучение: 40 бойцов по специальности штукатур-маляр, ка-

менщик в ОГОУ «Новосибирский областной учебный центр». По окончанию обу-

чения бойцам присвоены 2 и 3 разряды по данной специальности.  

Гордостью сезона «Лето-2008» Новосибирского штаба студенческих отря-

дов являются профильные студенческие отряды, которые работали круглый год. 

Бойцы отряда специализированного медицинского ухода «Медюниор» (100 чело-

век) работали на Центральной станции скорой помощи, в НИИТО и Муниципаль-

ной детской поликлинике № 6. 

В 2008 году было организованно 11 экологических акций по уборке берего-

вых территорий малых рек Новосибирска, в которых приняло участие 2500 чело-

век. Бойцами экологических отрядов проведена очистка от бытового мусора бере-

говой территории 10 малых рек (более 40 км), находящихся на территории города 

Новосибирска.  

В сельскохозяйственных отрядах механизаторов Новосибирского аграрного 

университета участвовали 150 человек. Бойцы данного направления выполняли 

посевные и уборочные работы в Доволенском, Черепановском, Маслянинском, 

Новосибирском сельском, Коченевском, Баганском районах Новосибирской об-

ласти.  

Продолжена работа отрядов охраны правопорядка. На сегодняшний день на 

безвозмездной основе работают 10 отрядов охраны правопорядка в Вузах и Ссу-

зах. Вузы: НГАУ, СибГУТИ, НГПУ, НГАСУ, НГУ, НГМУ, СибУПК. Ссузы: 

НППК, НМК, НКК. Общая численность - 258 человек. 

5.10.4.8. Продолжено укрепление системы общественного молодежного Со-

вета (далее – ОМС) и организаций новых форм студенческого и молодежного са-

моуправления в учебных заведениях. В городе активно работает около 100 моло-

дежных организаций, студенческих общественных организаций, объединений, 

инициативных групп и органов студенческого самоуправления. 

Состоялись выборы молодежного мэра, на которых одержал победу Максим 

Останин - студент Сибирской Академии Государственной Службы. 

В 2008 году были проведены конкурсы, приуроченные к 115-летию города 

Новосибирска: грантовый конкурс проектов молодежных организаций «Люблю 

тебя мой город», проходящий в рамках конкурса социальных проектов «Парад 

идей – 2008», акция «115 деревьев от каждого района города – наш подарок к 115-

летию любимого города!». В ходе акции было высажено около 1150 саженцев де-

ревьев и кустарников во всех районах города.  

Совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области прошел конкурс 

«Безопасно для молодежи» среди досуговых учреждений города. В 2008 году по-

дали заявку на участие в конкурсе 15 клубов. При формировании плана подтвер-

дили свое участие семь клубов. 

Проведены встречи представителей мэрии города Новосибирска с руково-

дителями молодежных студенческих организаций для решения молодежных про-

блем. В каждом районе Новосибирска работают советы, активы, парламенты, ко-

торые в своих рядах объединяют активных молодых людей. 
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5.10.4.9. Продолжена координация деятельности детских общественных 

объединений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объе-

динений (далее – НАДО). 

В настоящее время НАДО включает в себя более 4,5 тысяч подростков в 

возрасте до 18 лет, объединенных в 34 разнопрофильных коллектива. В течение 

всего года работал детский парламент «НАДОвская Дума». 

В Новосибирске прошло VII Открытое Первенство Сибири по интеллекту-

альным играм. В Первенстве приняли участие 84 команды из 30 населенных 

пунктов Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

В рамках программы международных молодежных обменов между города-

ми – побратимами по приглашению мэрии города Новосибирска состоялся оче-

редной визит официальной детской японской делегации из города–побратима 

Саппоро в Новосибирск.   

Продолжена работа сайта «Молодой Новосибирск», ежедневно обновляется 

информационный материал о реализации молодежной политики города. За время 

существования сайта были анонсированы и освещены все значимые мероприятия 

комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска, МОУДО, обществен-

ных организаций города, деятельность молодежного Совета и штаба студенческих 

отрядов. Вышел первый выпуск городского молодежного журнала «Город моло-

дых». 

5.10.4.10. Расходы на мероприятия по обновлению и укреплению матери-

ально-технической базы спортивных секций, кружков технического творчества и 

технических видов спорта в 2008 году составили 25,1 млн. рублей. 

5.10.4.11. Продолжена работа по оказанию информационно - консультатив-

ных услуг, развитию системы работы «телефонов доверия» в центрах городской 

службы социальной адаптации (далее – ГССА). Одним из приоритетных направ-

лений деятельности ГССА является профилактическая работа с семьей, в подро-

стковой и молодежной среде. В настоящее время ГССА состоит из 13 психолого-

педагогических и медико-социальных центров комитета по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска, которые осуществляют оказание психолого-

педагогической, медико-социальной и информационно- консультационной помо-

щи детям, подросткам, молодежи и семьям по различным направлениям. 

По-прежнему актуальными остаются вопросы здоровья. В 2008 году уда-

лось значительно усилить профилактическую работу центров ГССА. В рамках го-

родской целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению психоактивными веществами» на 2007 - 2010 годы, принятой решением 

городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593, проведены следующие ме-

роприятия: конкурс проектов на лучшее мероприятие по профилактике употреб-

ления психоактивных веществ. Более 10 проектов стали победителями, среди по-

бедителей - МУ, общественные организации, активисты студенческого само-

управления, конкурс- фестиваль волонтерских отрядов, ведущих профилактиче-

скую работу со сверстниками. Выпущен сборник по результатам деятельности 

добровольческих отрядов. 

Специалисты ГССА работают совместно с подростковыми наркологами, 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Проводятся профилактические бе-

седы, тренинги. С подростками, состоящими на учете у нарколога, в подразделе-
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нии по делам несовершеннолетних проводятся специально разработанные заня-

тия: «Мир во мне» («Ника» Центральный район), «Выбор есть», «Жизнь без наси-

лия», «Межличностные отношения в группе», «Я управляю стрессом», «В поис-

ках своего призвания» («Коралл» Железнодорожный район). 

В центрах ГССА разработаны и реализованы программы социально-

психологических тренингов длительностью в учебный год, что позволяет глубоко 

прорабатывать проблемы, типичные для определенной возрастной категории. 

Тренинги ведутся постоянно, признаны подростками. Задача этих тренингов - 

формирование активной личности с установкой на здоровый образ жизни.  

В качестве эксперимента Центры «Вита» и «Прометей» реализуют проект 

«Восстановительное правосудие».  

В 2008 году на базе учреждения ГССА традиционно работали «телефоны 

доверия» для оказания экстренной психологической помощи. За 2008 год на «те-

лефоны доверия» поступило 16284 звонка, из них: 34% - связаны с различного ро-

да зависимостями (наркомания, токсикомания, игромания и др.), 28% - по про-

блеме конфликтов в семье и детско-родительскими взаимоотношениями, 24% - по 

проблемам межличностных отношений между сверстниками, 14% - по вопросам 

профориентации и перепрофориентации молодых людей. Большая часть обра-

щающихся за срочной психологической помощью по телефону - молодые люди от 

14 до 28 лет – 39 %, дети и подростки до 14 лет – 32 %, взрослые старше 28 лет – 

29 %. 

На «телефоне доверия» работала так же «горячая линия», во время которой 

наряду со специалистами ГССА дежурил главный подростковый нарколог города 

Новосибирска.  

Психологи и социальные педагоги ГССА провели на своей территории и в 

учебных заведениях 461 профилактическое мероприятие для молодежи и подро-

стков (акции, групповые занятия, лекции, игры), 104 мероприятия для педагогов и 

родителей (семинары, конференции, собрания). 

Специалисты службы постоянно выступают в радиопередачах и на страни-

цах периодических изданий. 
 

 

5.11. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 
 

 

5.11.1 Управление связи мэрии города Новосибирска 
 

5.11.1.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ «Элек-

тронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, и «Безопасность дорожного дви-

жения в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 31.10.2007  № 757, подготовлены технические 

задания для проведения запроса котировок, конкурсов, аукционов по проектиро-

ванию и строительству волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС): 

администрация Ленинского района (ул. Станиславского, 6а) – центр управ-

ления светофорными объектами левобережной части города (ул. Станиславско-

го, 25), станция метро Заельцовская – центр управления светофорными объектами 
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правобережной части города (ул. Дмитрия Донского, 13); 

администрация Ленинского района (ул. Станиславского, 6а) – станция ско-

рой помощи Ленинского района (ул. Троллейная, 29), станция метро Заельцов-

ская – педиатрическая станция скорой помощи (ул. Перевозчикова, 2); 

станция метро Заельцовская – администрация Заельцовского района, адми-

нистрация Заельцовского района – администрация Калининского района, админи-

страция Советского района – станция метро Речной вокзал, станция метро Березо-

вая роща – администрация Дзержинского района. 

5.11.1.2. Для оказания содействия формированию высоких телекоммуника-

ционных технологий на территории города Новосибирска: 

5.11.1.2.1. Продолжено развитие партнерских отношений с операторами 

связи для более полного удовлетворения потребностей населения города Новоси-

бирска в услугах связи. В связи с банкротством оператора связи ФГУП «Обьреч-

связь» был прекращен доступ к телефонной сети общего пользования 800 абонен-

там. В результате проведенных переговоров с представителями операторов связи 

ФГУП «Обьречсвязь», ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «Атлас-Сибирь» достигнуты 

договоренности о порядке, сроках и условиях переключения абонентов микро-

районов «Затон», «Лесоперевалка» и ул. Прокопьевской.  

5.11.1.2.2. Для участия в Первом московском международном форуме-

выставке «Мегаполис XXI век» выполнено техническое обеспечение представле-

ния города Новосибирска. 

5.11.1.2.3. Приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Интер-

нетизация Новосибирска: перспективы развития», проведенного 19.02.2008 в 

пресс-центре газеты «Комсомольская правда» в городе Новосибирске. 

5.11.1.2.4. Городские отраслевые конкурсы на лучшие предприятия связи и 

конкурсы профессионального мастерства не проводились. 

5.11.1.2.5.  Введен в эксплуатацию комплекс видеонаблюдения на Мемори-

альном ансамбле «Монумент Славы» и у Доски почета Ленинского района. 

5.11.1.2.6. Для подключения медицинских учреждений к сети передачи дан-

ных мэрии города Новосибирска и создания единого информационного простран-

ства проведены запросы котировок, конкурсы, аукционы на проектирование  

ВОЛС для станции скорой помощи в Заельцовском, Калининском, Кировском, 

Ленинском, Первомайском, Советском районах города Новосибирска. 

Начато строительство ВОЛС на участке станция метро Заельцовская - педи-

атрическая станция скорой помощи. 

5.11.1.2.7. Приняли участие в подключении 24 публичных библиотек города 

Новосибирска к сети передачи данных мэрии города Новосибирска по высокоско-

ростным каналам связи. 

5.11.1.2.8. Согласованы технические характеристики и спецификации обо-

рудования для технического оснащения и переоснащения МОУ. 

5.11.1.2.9. Разработано техническое задание, выполнены проектные и строи-

тельно-монтажные работы ВОЛС для подключения к сети передачи данных мэ-

рии города Новосибирска МОУ ДОВ «Городской центр развития образования» 

(ул. Ядринцевская, 16). 

5.11.1.3. В целях повышения уровня телефонизации населения города Ново-

сибирска в результате проведенной работы, кроме ОАО «Сибирьтелеком» услуги 
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связи стали предоставлять ООО «СЦС Совинтел» (более 500 абонентов), ЗАО 

«Зап-СибТранстелеком» (около 2000 абонентов). 

5.11.1.3.1. В целях осуществления контроля за предоставлением услуг связи 

льготным категориям граждан в связи с переходом ОАО «Вымпелком» на новый 

стандарт заключен договор на замену стационарных сотовых телефонов, установ-

ленных у 34 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в частном 

секторе города Новосибирска. 

5.11.1.3.2. По вопросам предоставления услуг связи проконсультировано 

более 90  граждан. Поступило 24 письменных обращения граждан – по всем об-

ращениям вопросы были решены или даны консультации и разъяснения. 

5.11.1.3.3. В целях оптимизации списка телефонов социально значимых 

служб совместно с департаментом по социальной политике мэрии города Новоси-

бирска и ОАО «Сибирьтелеком» выполнен анализ загрузки телефонов социально 

значимых служб. В результате проведенной работы список уточнен и насчитыва-

ет 169 номеров телефонов социально значимых служб города Новосибирска, Но-

восибирского района и города Оби. 

5.11.1.3.4. Проведены 4 «прямые линии» по вопросам: «Предоставление ус-

луг  местной телефонной связи», «Предоставление услуг кабельного телевиде-

ния», «Предоставление услуг почтовой связи», «Предоставление услуг доступа к 

сети Интернет» в ходе которых даны ответы и консультации позвонившим граж-

данам. 

5.11.1.4. Для улучшения взаимодействия населения города Новосибирска с 

органами власти, расширения и модернизации телефонной сети мэрии города Но-

восибирска: 

5.11.1.4.1. Осуществлялся контроль за эксплуатацией муниципальных со-

оружений связи. Проведены экспертизы и согласования 13 рабочих проектов, вы-

полненных  для нужд органов местного самоуправления. 

5.11.1.4.2. Продолжена работа по формированию объектов муниципальной 

собственности в части линейно-кабельных сооружений связи, построенных за 

счет средств бюджета города. В муниципальную собственность принято 2 объекта 

связи. 

5.11.1.4.3. Осуществлялся технический надзор, сопровождение и монито-

ринг ввода в эксплуатацию ВОЛС для нужд органов местного самоуправления 

города Новосибирска на объектах: станция метро Речной вокзал – администрации 

Советского и Первомайского районов. 

5.11.1.4.4. Проведена плановая инвентаризация 73 объектов связи, находя-

щихся в оперативном управлении МП «Горэлектросвязь». Подготовлены реко-

мендации по более эффективному использованию имущества. 

5.11.1.4.5. Проведен анализ технической возможности включения в общего-

родскую муниципальную сеть органов местного самоуправления города Новоси-

бирска 12 комплексных центров социального обслуживания населения и других 

подведомственных учреждений департамента по социальной политике мэрии го-

рода Новосибирска. 

5.11.1.4.6. Начата модернизация технологической телефонной сети в орга-

нах местного самоуправления города Новосибирска: 

для расширения номерной емкости АТС «Дом Быта» на 500 номеров подго-
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товлены технические условия; 

разработано техническое задание на проектирование структурированной 

кабельной сети в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города (ул. Трудовая, 1). Подготовлены спецификации, проведены конкурс-

ные процедуры, оформлены контракты на оборудование и приобретена новая 

УПАТС.  

5.11.1.4.7. Выполнены проектные работы по созданию структурированной 

кабельной сети в зданиях администраций Дзержинского, Железнодорожного, За-

ельцовского районов. 

5.11.1.4.8. Приобретены и введены в эксплуатацию автоматические теле-

фонные станции в зданиях администраций Дзержинского, Железнодорожного 

районов. Дополнительно введено в эксплуатацию 137 телефонных номеров в ад-

министрации Дзержинского района и 63 номера в администрации Железнодорож-

ного района. Ведутся работы по строительству структурированной кабельной се-

ти в администрации Заельцовского района. 

5.11.1.4.9. В целях экономии расходов проведен анализ количества и струк-

туры исходящих телефонных звонков с телефонов предприятий и организаций, 

оплачивающих услуги связи из бюджета города, с учетом выбранных новых та-

рифных планов («Безлимитный» и «Повременный»). Подготовлены рекомендации  

по оптимизации затрат на местную телефонную связь. Для формирования  бюд-

жетов муниципальных предприятий и учреждений в 2009 году и последующих 

годах разработаны рекомендации по выбору оптимального тарифа и доведены до 

бюджетополучателей. 

5.11.1.4.10. Продолжена работа по созданию инфраструктуры для реализа-

ции и функционирования муниципальной информационной системы: 

подготовлены технические задания на проектирование ВОЛС от станции 

метро Заельцовская до администраций Заельцовского и Калининского районов. 

Проведены конкурсные процедуры на проектирование и проекты выполнены;  

выполнены работы по переключению администрации Советского и Перво-

майского районов на новую ВОЛС, что повысило скорость обмена информацией 

(1 Гбит/сек)  и надежность канала связи; 

выполнены работы по организации канала связи и подключению к сети пе-

редачи данных мэрии города Новосибирска администрации Заельцовского района 

с использованием оптического кабеля, что позволит отказаться от канала связи, 

арендуемого  у компании «Мегаком». 

5.11.1.4.11. Проводилась координация работ по проектированию, разработке 

и внедрению современных систем и сооружений связи, направленных на повыше-

ние эффективности управления городским хозяйством. Рассмотрено 290 обраще-

ний операторов связи, по которым: 

после проведения экспертизы согласована 181 заявка на проектирование и 

строительство линейно-кабельных сооружений связи, 16 заявкам отказано в со-

гласовании; 

согласована 1 заявка на размещение радиооборудования; 

после проведения экспертизы зарегистрировано 190 рабочих проектов объ-

ектов связи, 54 рабочим проектам отказано в регистрации. 

5.11.1.4.12. Совместно с администрациями Ленинского, Октябрьского, Пер-
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вомайского районов города Новосибирска начата разработка технических заданий 

в рамках создания телекоммуникационного пространства города Новосибирска. 

5.11.1.4.13. Муниципальное учреждение не создано. Проведение конкурсов 

и аукционов по закупкам услуг и оборудования связи, оргтехники и компьютер-

ной техники для муниципальных нужд по всем бюджетополучателям проводила 

комиссия по муниципальному заказу департамента связи и информатизации мэ-

рии города Новосибирска. 

Конкурсы среди сотовых операторов для экономии бюджетных средств на 

предоставление услуг подвижной связи для нужд органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска по всем бюджетополучателям не проводились. Главным 

распределителем бюджетных средств по данной статье затрат является управле-

ние делами мэрии города Новосибирска. 

Осуществлялся контроль за  получением и использованием бюджетных 

средств на выполнение программы «Электронный Новосибирск» 2008 – 2010 го-

ды по профильным мероприятиям управления связи. 

Контроль за несанкционированным размещением ВОЛС на муниципальном 

имуществе не осуществлялся в связи с отсутствием полномочий у департамента 

связи и информатизации мэрии города Новосибирска. Строительство ВОЛС опе-

раторами связи выполняется на имуществе, находящемся в оперативном управле-

нии муниципальных предприятий и учреждений департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Осуществлялся контроль за заключением договоров с операторами связи на 

использование муниципального имущества, переданного МП «Городская элек-

тросвязь».  

 

 

5.11.2. Управление информатизации мэрии города Новосибирска 
 

5.11.2.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ: 

 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибир-

ске на 2006 – 2010 годы», принятой решением городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2005 № 109, подготовлено техническое задание, проведен открытый кон-

курс и выполнены работы по инвентаризации захоронений на территории клад-

бища «Клещихинское» и расширению функциональных возможностей информа-

ционной системы учета захоронений. Проведена топосъемка и семантическая об-

работка 100 га, в информационную систему «Ритуал» внесена информация о 79 

тыс. захоронений. 

«Электронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, проведены процедуры 

муниципального заказа, приобретено оборудование и выполнено работ на сумму 

52,5 млн. рублей.  

5.11.2.2. Содействие формированию высоких инфокоммуникационных тех-

нологий на территории города Новосибирска: 

5.11.2.2.1. В целях развития партнерских отношений с поставщиками обо-

рудования и разработчиками программных средств и информационных техноло-

гий приняли участие в ежегодной конференции «ИнфоТелеком-2008», в Дне тех-
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нологий Microsoft «Новое поколение решений для успешного бизнеса: Windows 

Server 2008, SQL 2008, Visual Studio 2008», проводимой  SOFTLINE, Intel, 

Trolltech, Red Hat, конференции «SOFTLINE DEVELOPER DAY». 

5.11.2.2.2. Для участия в Первом московском международном форуме-

выставке «Мегаполис XXI век» выполнено техническое обеспечение представле-

ния города Новосибирска. 

Проведен семинар с управлением государственного заказа администрации 

Новосибирской области по применению информационных технологий для орга-

низации государственного и муниципального заказа. 

Принимали участие в информационной секции международного «Байкаль-

ского экономического форума БЭФ-2008» в городе Иркутске, в III Межрегио-

нальном информационном конгрессе «МИК-2008» в города Омске. 

В конкурсе ИТ-проектов «Электронный муниципалитет-2008», проводимом 

в рамках конференции «Муниципальные информационные системы: достижения, 

проблемы, перспективы» в городе Екатеринбурге, в номинации «Электронные 

муниципальные  закупки/тендеры» сайт  «Муниципальный заказ Новосибирска» 

удостоен  диплома за высокую эффективность продвижения информационных 

технологий в регионе. 

5.11.2.2.3. Продолжено создание комплекса программно-технических 

средств «Электронная администрация города Новосибирска» на базе Microsoft 

SharePoint 2007. Разработаны: 

информационная система, обеспечивающая работу системы календарного 

планирования, работу с едиными информационными ресурсами структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска; 

информационный портал мэрии города Новосибирска, содержащий инфор-

мационные разделы: «Финансирование городской целевой программы «Элек-

тронный Новосибирск», «Награждение памятными знаками жителей города Но-

восибирска»; 

информационный портал, обеспечивающий работу аппарата, комиссий и 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска. 

5.11.2.2.4. Совместно с департаментом социального развития и обеспечения 

прав граждан на социальную защиту Новосибирской области проведена работа по 

созданию инфраструктуры и единой информационной системы учета граждан, 

имеющих право на социальные льготы. Организовано подключение комплексных 

центров социального обслуживания населения к единым информационным ресур-

сам мэрии города Новосибирска. 

5.11.2.2.5. Продолжена работа по созданию единого информационного про-

странства медицинских учреждений, подключаемых к сети передачи данных мэ-

рии города Новосибирска. 

Для создания диспетчерского информационного центра оперативного 

управления системой скорой медицинской помощи города Новосибирска подго-

товлено техническое задание, проведены процедуры муниципального заказа и 

приобретено оборудование для организации единой сети подстанций скорой по-

мощи. 

Разработана схема модернизации информационной сети станции скорой 

помощи города Новосибирска, начаты проектные работы по организации строи-
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тельства сетей связи и передачи данных станции скорой помощи. 

Приняли участие в разработке новой программы информационно-

технологического обеспечения медицинских учреждений, разрабатываемой Глав-

ным управлением здравоохранения мэрии города Новосибирска. 

5.11.2.2.6. С целью организации единого информационного пространства 

публичных библиотек города Новосибирска 24 библиотеки подключены к сети 

передачи данных мэрии города Новосибирска по высокоскоростным каналам свя-

зи. Приобретено компьютерное и коммутационное оборудование для работы 26 

пунктов общественного доступа к муниципальным информационным системам на 

базе муниципальных библиотек города Новосибирска. 

5.11.2.2.7. Приняли участие в формировании центра обработки данных для 

МОУ Новосибирской области. 

5.11.2.2.8. Совместно с Российским представительством корпорации Intel и 

Главным управлением образования мэрии города Новосибирска в МОУ было по-

ставлено безвозмездно 400 школьных ноутбуков для организации компьютерных 

классов для школьников 1-5 классов. Разработаны технические схемы подключе-

ния компьютерных классов школ и приобретены радиомаршрутизаторы для 

функционирования компьютерных классов на базе ноутбуков. Выполнено под-

ключение к информационной сети мэрии города Новосибирска МОУ ДОВ «Го-

родской центр развития образования» (ул. Ядринцевская, 16). Проведены проце-

дуры муниципального заказа,  приобретено и установлено оборудование для 

обеспечения учебно-методического процесса. 

5.11.2.2.9. Для повышения эффективности управления городским хозяйст-

вом продолжены разработка и внедрение современных информационных систем. 

Внутренний портал мэрии города Новосибирска дополнен информационными 

системами: «Контроль за санитарным состоянием города Новосибирска», «Реги-

страция разрешений объектов капитального строительства», «Реестр муници-

пальных услуг города Новосибирска».  

Внедрена АИС «Реестр предприятий потребительского рынка города Ново-

сибирска», позволившая  повысить эффективность взаимодействия специалистов 

мэрии города Новосибирска с СМиСП. 

5.11.2.3. Для обеспечения функционирования инфокоммуникационной сети 

мэрии города Новосибирска выполнено: 

подключение к сети мэрии города Новосибирска структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска: комитета - постоянного представительства мэ-

рии города Новосибирска в городе Москве, экспертного управления мэрии города 

Новосибирска (ул. Советская, 99), комитета по культуре и искусству мэрии города 

Новосибирска (ул. Трудовая, 1), МУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр» (ул. Кошурникова, 16), МУП «Новосибирский городской 

архив» (ул. Некрасова, 55). 

переключение с арендованных ВОЛС на ВОЛС мэрии города Новосибирска 

сетевого оборудования: узла, расположенного по адресу пр. Карла Маркса, 1, ад-

министраций Дзержинского, Железнодорожного, Первомайского, Центрального 

районов; 

модернизация системы информационного обмена на базе Microsoft 

Exchange Server 2007 и серверного сегмента сети мэрии города Новосибирска. 
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5.11.2.3.1. Для развития и оптимизации систем обеспечения безопасности 

муниципальных информационных ресурсов и систем: 

выполнены работы по созданию технологии использования средств крипто-

защиты в работе муниципальных информационных систем и по внедрению 

средств криптозащиты в муниципальные информационные системы, обрабаты-

вающие персональные данные; 

проведены процедуры муниципального заказа и приобретено оборудование 

для организации защиты подключения муниципальных учреждений к информа-

ционной сети мэрии города Новосибирска по каналам сторонних операторов; 

установлена система резервного электропитания серверных ресурсов мэрии 

города Новосибирска; 

проведены процедуры муниципального заказа и приобретена система хра-

нения данных для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска. 

5.11.2.3.2. Для создания единого инфокоммуникационного пространства го-

рода Новосибирска: 

совместно с ООО «ОлмиСофт» и управлением социальной поддержки насе-

ления мэрии города Новосибирска разработано техническое задание на создание 

информационного Web-портала для людей с полной или частичной потерей зре-

ния «Незримый Новосибирск»; 

совместно с ООО «ОлмиСофт» и Главным управлением образования мэрии 

города Новосибирска разработано техническое задание на создание информаци-

онной системы, автоматизирующей деятельность служб и предоставляющей ин-

формацию гражданам о детях-сиротах; 

совместно с комитетом по культуре и искусству мэрии города Новосибир-

ска разработано техническое задание на проектирование информационной систе-

мы «Культура Новосибирска»; 

совместно с управлением социальной защиты мэрии города Новосибирска 

разработано техническое задание и создана информационная система учета детей-

инвалидов; 

совместно с управлением общественных связей мэрии города Новосибирска 

и взаимодействия с административными органами сформировано техническое за-

дание на проектирование системы обеспечения деятельности ресурсных центров 

общественных организаций. 

5.11.2.3.3. Завершены работы по строительству структурированной кабель-

ной сети в администрации Железнодорожного района. Проведен аукцион и начато 

строительство структурированной кабельной сети в администрациях Дзержинско-

го  и Заельцовского районов. Проведены предварительные работы по проектиро-

ванию структурированных сетей Главного управления благоустройства и озеле-

нения мэрии города Новосибирска и департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города. 

5.11.2.3.4. В рамках создания автоматизированной информационной систе-

мы «Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных нужд го-

рода Новосибирска» разработана система публикации информации о размещении 

муниципального заказа, позволяющая сотрудникам комиссий по размещению му-

ниципального заказа самостоятельно выкладывать информацию на официальном 

сайте города Новосибирска. Проведено 2 семинара по обучению сотрудников ко-
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миссий по работе с системой и 3 видео-семинара по муниципальным закупкам. 

Проведено 24 открытых аукциона и 43 запроса котировок на сумму свыше 

195,0 млн. рублей, экономия бюджетных средств составила более 28,5 млн. руб-

лей. 
 

5.12. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и 

взаимодействия с административными органами 

 

5.12.1. Деятельность управления общественных связей мэрии города Ново-

сибирска и взаимодействия с административными органами в 2008 году направ-

лена на решение следующих основных задач: 

5.12.1.1. Содействие развитию территориальных общественных самоуправ-

лений (далее – ТОС). 

В городе Новосибирске создано и работает 116 советов ТОС, 573 уличных 

комитета, 208 домовых комитетов, 5603 старших по домам, 11092 старших по 

подъездам, всего органов территориального общественного самоуправления - 

17592 (из них в 2008 году избрано - 830).  

В целях организационного оформления взаимодействия органов местного 

самоуправления и ТОС действует консультативный Совет по территориальному 

общественному самоуправлению города Новосибирска. Проведено 3 заседания 

консультативного Совета по вопросам: «Проблемы и перспективы в практике 

взаимодействия управляющих компаний с органами территориального общест-

венного самоуправления. О реализации Положения о присвоении «Знака доверия» 

управляющим организациям»; «Об утверждении решения комитета доверия по 

учреждению «Знака доверия» управляющим организациям от органов территори-

ального общественного самоуправления к 115-юбилею города Новосибирска. Об 

организации участия населения в благоустройстве территории по месту жительст-

ва, участия в проводимых конкурсах «Зеленый двор»; «Участие населения в реа-

лизации мероприятий по благоустройству территории «частного» сектора. Орга-

низация взаимодействия участковых уполномоченных милиции и органов ТОС на 

административных участках. Утверждение методических рекомендаций по орга-

низации деятельности старших по дому (подъезду)». 

В целях поддержки текущей деятельности ТОС города Новосибирска для 

проведения культурных, досуговых, спортивных мероприятий, организации рабо-

ты с подростками и детьми по месту жительства, проведения акций милосердия и 

других мероприятий с участием различных категорий населения в 2008 году из 

бюджета города Новосибирска выделено - 6,9 млн. рублей, на поощрение актива 

ТОС - 18,1 млн. рублей. Всего поощрено 11570 активистов ТОС. В честь 115-

летия со дня основания города Новосибирска лучшим активистам ТОС вручены 

Памятные знаки «За труд на благо города». 

5.12.1.1.1. Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-

экономического развития районов города Новосибирска. На 2008 год активом 

ТОС были внесены предложения по ремонту внутриквартальных дорог, освеще-

нию улиц и благоустройству придомовых территорий, капитальному и текущему 

ремонту жилищного фонда, комплексному благоустройству индивидуального 

сектора жилой застройки, ремонту инженерных коммуникаций, организации дви-
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жения пассажирского транспорта, организации оказания медицинских услуг и со-

циальной поддержке малообеспеченных слоев населения. 

Совместно с ТОС разработан и реализован в 2008 году комплексный план 

по организации летнего труда и отдыха детей и подростков по месту жительства. 

Оказана финансовая поддержка ТОС в размере 730,0 тыс. рублей на организацию 

питания детей и подростков. В 2008 году организовано 103 отряда, численность 

которых составила 1596 человек, из них 726 – из малообеспеченных семей. 

5.12.1.1.2. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов 

взаимодействия с общественными организациями города Новосибирска. Реализу-

ется городская целевая программа «Взаимодействие мэрии города Новосибирска 

с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территори-

альными общественными самоуправлениями» на 2007 – 2010 годы», принятая 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695. В рамках 

программы на поощрение детей и подростков, работающих в трудовых отрядах 

по месту жительства, из бюджета города выделено 560,0 тыс. рублей.  

При разработке концепции и организации проекта «Открытая школа», как 

центра формирования новой культуры взаимоотношений в сообществе микрорай-

она» проведено 2 круглых стола с участием ТОС по вопросу «Опыт взаимодейст-

вия МУДО ГЦОиЗ «Магистр» с органами территориального общественного само-

управления для создания культурно-образовательной среды микрорайона». В 

МУДО ГЦОиЗ «Магистр» проведены обучающие семинары для ТОС «Конфлик-

ты и общение», обучение прошли 25 человек. 

Организовано участие председателей советов ТОС в совместном совещании 

с руководителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска, го-

родского Координационного совета по профилактике наркомании среди жителей 

города Новосибирска по вопросу «Выработка и принятие совместных мер по про-

тиводействию распространению наркотиков». 

5.12.1.1.3. Проведено 3 обучающих семинара по развитию ТОС в городе 

Новосибирске для слушателей курсов кафедры переподготовки специалистов на 

базе Сибирской Академии Государственной службы (далее - СибАГС).  

Состоялся постоянно-действующий семинар-совещание с участием мэра по 

вопросу «Работа органов территориального общественного самоуправления по 

социальной поддержке населения по месту жительства. Опыт и перспективы». 

Организована выставка информационных стендов, подготовлено выступле-

ние и слайдпрограмма по развитию ТОС в городе Новосибирске, проведен мас-

тер-класс на выездной площадке в ТОС «Кропоткинский» (Заельцовский район) в 

рамках проведения межрегионального Форума «Местное самоуправление-школа 

гражданской активности». 

В рамках АСДГ организованы 4 показательные площадки по обмену опы-

том с участием ТОС, по теме «Участие населения в благоустройстве территорий, 

создание комфортной среды проживания». ТОС приняли активное участие в гра-

жданской ассамблее «Любимый город» по теме «Новосибирск – школа граждан-

ской активности населения Сибири» (работа в секциях). 

Организовано участие ТОС в выездных заседаниях комиссии Совета депу-

татов города Новосибирска по местному самоуправлению в Дзержинском, Желез-

нодорожном, Заельцовском, Калининском районах города Новосибирска, совме-
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стно с Общественной палатой Новосибирской области в Железнодорожном рай-

оне. 

Состоялось участие ТОС в обсуждении проекта по теме «Разработка кон-

цепции культурной политики мегаполиса на примере Новосибирска», выполняе-

мого областной общественной организацией «Институт развития города». 

Продолжен цикл передач на МУП МГРК «Радио-Новосибирск» по разви-

тию территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске с 

участием председателей ТОС. Совместно с телерадиокомпанией 21 канал подго-

товлены видеоматериалы о работе активистов ТОС для создания фильма о разви-

тии территориального общественного самоуправления. Подготовлено и опубли-

ковано 553 статьи в средствах массовой информации о работе ТОС.  

5.12.1.1.4. ТОС принимали активное участие в конкурсах социально-

значимых проектов на предоставление региональных, областных, отраслевых и 

муниципальных грантов. 

В городском конкурсе «Лучший проект благоустройства водных объектов и 

их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» при-

няли участие 7 ТОС, из них получили поддержку 5 проектов, 2 проекта награжде-

ны дипломами участников конкурса. 

На конкурс муниципальных грантов всего было подано 47 проектов. Полу-

чили гранты 18 участников на общую сумму – 1807,9 тыс. рублей. На конкурс об-

ластных, отраслевых и районных грантов подано – 56 проектов, получено – 12 

грантов на сумму – 400,0 тыс. рублей.  

Обеспечено участие и награждение дипломами Губернатора Новосибирской 

области 40 ТОС в областной выставке общественных объединений и организаций 

на Сибирской ярмарке. 

5.12.1.1.5. Оказывалась методическая и организационная помощь в прове-

дении различных мероприятий проводимых ТОС. В 2008 году было проведено: 

4,4 тысячи встреч и собраний жителей микрорайонов, 115 учредительных и от-

четных конференций, 2313 праздников по месту жительства, 949 акций милосер-

дия и благотворительности. 

Подготовлен и принят проект решения Совета депутатов города Новоси-

бирска по внесению изменений в решение городского Совета Новосибирска от 

19.04.2006 № 230 «О Положении о территориальном общественном самоуправле-

нии в городе Новосибирске». 

Активисты ТОС участвуют в различных мероприятиях по созданию ком-

фортной среды проживания, так, например: в 2008 году благоустроено 1627 до-

мов, 473 двора, 84 сквера, отремонтировано 2324 подъезда, установлена 401 

дверь. Проведено 2184 рейда по обследованию жилищного фонда по подготовке к 

зиме, оборудовано 176 спортивных и 262 детских игровых площадки. 

Постоянно в микрорайонах проводятся мероприятия по организации досуга 

пожилого населения, подростков, детей, соревнования по различным видам спор-

та, а также мероприятия, посвященные Году семьи. 

В 2008 году было обеспечено участие ТОС в реализации городских целевых 

программ. 

5.12.1.1.6. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов 

взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими организа-
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циями: 

5.12.1.1.6.1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов 

общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС, физических лиц. 

По итогам конкурса определено 49 победителей – грантополучателей с общей 

суммой финансирования социально значимых проектов 4,6 млн. рублей. 

5.12.1.1.6.2. Организованы и проведены для представителей некоммерче-

ских организаций 14 обучающих семинаров по правовым вопросам и тематиче-

ских «круглых столов» по различным проблемам общественной жизни города 

Новосибирска. 

5.12.1.1.6.3. Оказано содействие в организации и проведении общественных 

слушаний по вопросам предоставления муниципальных грантов. 

5.12.1.1.6.4. Оказано содействие в подготовке и проведении 132 общегород-

ских мероприятий общественных объединений (акции, конференции, ярмарки, 

фестивали, «круглые столы», выставки и т. д.). 

5.12.1.1.6.5. Продолжена работа по взаимодействию с политическими пар-

тиями и профсоюзами, что позволяет предопределить ход событий и предотвра-

тить возникновение проблем, сохранить стабильную общественно-политическую 

ситуацию. 

5.12.1.1.7. Совершенствуется механизм взаимодействия мэрии города Ново-

сибирска с национально-культурными и религиозными организациями: 

5.12.1.1.7.1. Продолжена деятельность Консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий и организаций при мэрии города Новосибир-

ска, проведены 4 заседания. 

5.12.1.1.7.2. Проведен VII городской фестиваль национальных культур «Но-

восибирск – город дружбы» во Дворце культуры железнодорожников. 

5.12.1.1.7.3. В Центральном парке культуры и отдыха проведен IV город-

ской фестиваль детского народного творчества «Город дружбы – город детства». 

Фестиваль посетило около тысячи человек. 

5.12.1.1.7.4. Оказано содействие в проведении дней национальных культур: 

10-летний юбилей Центра национальных литератур; Дни бурятской культуры; 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «На Кирилла и Мефодия»; Дни ев-

рейской культуры; Дни татарской культуры – Сибирский Сабантуй; Дни славян-

ской культуры; Дни греческой культуры; Дни немецкой культуры; Дни таджик-

ской культуры; Дни казахской культуры; Интернациональный молодежный Но-

вый год. 

5.12.1.1.7.5. Вышло 24 выпуска тележурнала «Мир наций» на телеканале 

«РБК-ТВ Новосибирск», 2 выпуска журнала «Содружество наций». 

5.12.1.1.7.6. Проведены семинары по программе «Православная культура 

России», духовно-просветительские, культурно-массовые мероприятия, концерты, 

выставки, праздничные торжества. 

5.12.1.1.7.7. Оказано содействие в организации и проведении: 

Рождественских мероприятий; Крестного хода, посвященного Дню славян-

ской письменности и культуры; XI Новосибирских образовательных Рождествен-

ских чтений; IX Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений; Крестного хода 

и ряда культурных мероприятий в рамках празднования Дней славянской пись-

менности и культуры; Крестного хода в связи с Евхаристическим праздником, 
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проводимым центральной религиозной организацией Римско-католической Пре-

ображенской Епархии города Новосибирска; Юбилейных торжествах, посвящен-

ных 85-летию Новосибирской епархии РПЦ; Крестного хода в Академгородке, 

посвященного Дню русской воинской славы; Еврейского Нового года – Рош 

Ашоне; Католического Рождества Христова. 

5.12.1.1.8. Продолжена работа методического кабинета: 

5.12.1.1.8.1. Осуществлялась работа по совершенствованию методической 

помощи руководителям общественных объединений. Изданы два методических 

пособия: «Муниципальные гранты в Новосибирске», «Новосибирские некоммер-

ческие организации: глазами населения и сами о себе». 

5.12.1.1.8.2. Разработан пакет материалов для методического пособия 

«Нормативно – правовая база и методические рекомендации по участию террито-

риального общественного самоуправления и общественных объединений в фор-

мировании комфортных условий жизни горожан», организовано 6 учебно-

практических семинаров для руководителей органов ТОС. 

5.12.1.2. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение общест-

венной безопасности и правопорядка, в рамках городской целевой программы 

«Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, при-

нятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696. 

Продолжена работа по обеспечению взаимодействия мэрии города Новоси-

бирска с правоохранительными органами, негосударственными организациями 

безопасности в целях укрепления правопорядка, организации охраны обществен-

ного порядка и общественной безопасности на территории города. 

Организована работа по финансированию и материально-техническому 

обеспечению деятельности милиции общественной безопасности. За счет бюдже-

та города Новосибирска содержится 2299 сотрудников милиции. В 2008 году на 

эти цели выделено 547,7 млн. рублей. Для повышения мобильности в работе под-

разделений милиции общественной безопасности за счет средств бюджета города 

Новосибирска осуществлена поставка 54 автомобилей для УВД по городу Ново-

сибирску и УВД районов города Новосибирска. В 2008 году произведена закупка 

395 мобильных радиостанций для участковых уполномоченных, что значительно 

повысит оперативность и эффективность их работы на административных участ-

ках. 

Созданы условия для деятельности добровольных формирований населения 

города Новосибирска по охране общественного порядка на территории районов 

города Новосибирска. 

5.12.1.3. Подготовлено распоряжение мэра от 05.05.2008 № 8055-р «Об ос-

новных задачах и направлениях деятельности управления общественных связей 

мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами на 

2008 год». 
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5.13. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим 

связям мэрии города Новосибирска 
 

5.13.1. Деятельность комитета по международному сотрудничеству и внеш-

неэкономическим связям мэрии города Новосибирска в 2008 году была направле-

на на решение следующих основных задач: 

развитие и координация международного и внешнеэкономического сотруд-

ничества в интересах города Новосибирска; 

углубление и расширение побратимских связей с зарубежными городами; 

содействие формированию позитивного представления об экономическом, 

научном, культурном потенциале города Новосибирска за рубежом как фактора 

для привлечения инвестиций, создание совместных предприятий и филиалов ино-

странных фирм; 

обеспечение взаимодействия мэрии города Новосибирска с иностранными 

дипломатическими и другими зарубежными представительствами, аккредитован-

ными в городе Новосибирске и других городах Российской Федерации; 

организация участия представителей мэрии города Новосибирска в между-

народных ассоциациях, форумах, программах. 

5.13.2. В рамках направлений деятельности осуществлено: 

5.13.2.1. Являясь членом национальной делегации Российской Федерации в 

Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Ев-

ропы (далее - КМРВСЕ), мэр в марте 2008 года принял участие в весенней сессии 

КМРВСЕ в городе Малаге (Испания), заседании Палаты местных властей и засе-

дании Комитета по устойчивому развитию. Обсуждались вопросы о дипломатии 

городов как инструменте для предупреждения и разрешения местными органами 

самоуправления конфликтных ситуаций. 

В мае 2008 года подготовлены и переведены на английский язык тезисы и 

текст доклада мэра по теме «Службы коммунального водоснабжения и канализа-

ции для устойчивого развития» для представления на заседании комитета по ус-

тойчивому развитию КМРВСЕ в городе Страсбурге (Франция) в октябре 2008 го-

да. В процессе подготовки доклада осуществлялось согласование с Общероссий-

ским конгрессом муниципальных образований (далее - ОКМО) и секретариатом 

КМРВСЕ. Готовый вариант доклада был направлен  главе национальной делега-

ции в КМРВСЕ и заслушан на заседании Комитета по устойчивому развитию. 

5.13.2.2. Получена информация и составлены заключения о возможности 

участия мэрии города Новосибирска в мероприятиях, проводимых Всемирной ор-

ганизацией «Объединенные города и местные власти» (далее - ОГМВ), а именно, 

в заседании Исполнительного Бюро ОГМВ в городе Кито (Эквадор) и в 1-й Все-

мирной конференции по городской дипломатии в городе Гааге (Нидерланды). 

5.13.2.3. В мае подготовлены соответствующие материалы и организовано 

заочное голосование мэра, как члена Исполнительного совета Всемирной ассо-

циации технополисов (далее - ВАТ), по вопросу приема новых членов ВАТ, про-

шедшее в рамках 18-го заседания Исполнительного совета ВАТ в городе Тэджоне 

(Республика Корея). 

Руководству ВАТ направлена поддержка трех кандидатур на вручение па-

мятных табличек по случаю 10-летнего юбилея ВАТ. 
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В октябре получены и переведены на русский язык приглашения на участие 

в 6-й Генеральной ассамблее ВАТ, повестка, программа, руководство по состав-

лению презентации города и официальная переписка. 

5.13.2.4. Состоялась рабочая встреча Всемирной ассоциации мэров зимних 

городов (далее - ВАМЗГ), которая прошла в город Принс Джордж (Канада). Был 

сделан запрос о предоставлении материалов по итогам встречи и подготовке 14-й 

конференции мэров. 

По запросу Секретариата ВАМЗГ направлена информация о проведении 

кампании по экономии электроэнергии в Новосибирске. Переведены материалы, 

касающиеся данной кампании. 

По запросу города-члена ВАМЗГ Хванчеона (Республика Корея) подготов-

лены и направлены фотографии о городе Новосибирске для экспонирования на 

выставке зимних городов в городе Хванчеоне, проводившейся в рамках традици-

онного Фестиваля горной форели. 

5.13.2.5. Подготовлены, переведены и направлены приглашения всем горо-

дам-побратимам и другим зарубежным партнерам для участия в Дне города Ново-

сибирска. На торжественные мероприятия, посвященные 115-летию города, при-

были делегации из Японии, Республики Корея, Белоруссии, Болгарии, КНДР. Бы-

ли организованы встреча у мэра, посещение предприятий, культурная программа, 

участие в праздничных мероприятиях. 

28 июня 2008 года в городе Новосибирске состоялось подписание Договора 

об установлении побратимских отношений между городами Новосибирск и Вар-

на. На церемонии подписания присутствовали делегации городов-побратимов 

Саппоро (Япония) и Тэджона (Республика Корея),  представители город Минск 

(Республика Беларусь), Пхеньянского железнодорожного института (КНДР), ди-

пломатических организаций, работающих в городе Новосибирске, которые также 

приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию города. 

В феврале 2008 года группа руководителей и педагогов новосибирских 

школ побывала с визитом в городе Саппоро для знакомства с японской системой 

школьного образования. В рамках программы детских и молодежных обменов 

между городами-побратимами Новосибирск и Саппоро (Япония) в конце июля  

организован визит японской детской делегации в город Новосибирск. В июле 

2008 года делегация города Новосибирска приняла участие в «Детском экологи-

ческом саммите» в городе-побратиме Саппоро, проведение которого было при-

урочено к Саммиту стран Большой восьмерки. В нем принимали участие дети из 

разных стран, которые общались, представляли проекты, излагали свое видение 

различных проблем. Была подготовлена и провозглашена Декларация Саммита, 

обращенная к жителям всего мира, текст этой Декларации был передан министру 

экологии Японии.    

По приглашению музыкального японского общества «Хаймес» новосибир-

ская делегация приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 20-

летию со дня образования этого общества в городе Саппоро. 

Систематически оказывается содействие, информационная поддержка меж-

дународных спортивных, культурных мероприятий, проводимых в городе. 

В январе 2008 года в Первомайском сквере прошел 8-й Сибирский фести-

валь снежной скульптуры, в котором приняли участие команды из российских го-
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родов, а также из городов Минск (Республика Беларусь), Алма-Ата (Республика 

Казахстан). 

В городе Новосибирске были организованы фестивали японского, франко-

немецкого, корейского кино. 

В мае 2008 года стартовал традиционный международный турнир по футбо-

лу. На поле стадиона «Спартак» играли юношеские составы клубов «Олимпик» 

(город Марсель, Франция), «Аякс» (город Амстердам, Голландия), «Сельта» (го-

род Виго, Испания). 

17 юных спортсменов из города Саппоро приняли участие в детской Сиби-

риаде, которая проходила 20 - 25 июня 2008 года. 

В августе 2008 года новосибирская молодежная команда приняла участие в 

10-м международном турнире по хоккею в городе Саппоро. 

В июне 2008 года в американские города-побратимы Миннеаполис и Сент-

Пол были направлены поздравления с Днем независимости США, а также по-

здравление жителям Миннеаполиса со 150-летием города. 

5.13.2.6. В рамках Года России в Болгарии в 2008 году творческая группа 

спектакля «Пиковая дама» театра «Красный факел приняла участие в двух фести-

валях: Международном фестивале театрального искусства в Варне и фестивале 

российской культуры, причем в этом году «Красный факел» стал единственным 

театром из России. 

В марте 2008 года представители мэрии города Новосибирска и Совета де-

путатов города Новосибирска приняли участие в праздновании 130-летия освобо-

ждения Болгарии от османского ига в городе-побратиме Варне. В Посольство 

Республики Болгарии в городе Москва и Генеральное консульство Болгарии в го-

роде Новосибирск подготовлены и направлены поздравления от мэра по случаю 

национального праздника болгарского народа. 

Было оказано содействие болгарской стороне в размещении и организации в 

городе Новосибирске выставки «Неизвестные фотографии Русско-турецкой осво-

бодительной войны 1877 - 1878 годов». 

В апреле 2008 года в городе Москва проходил Болгаро-российский бизнес-

форум «Сибирь-Болгария», в котором приняли участие представители мэрии го-

рода Новосибирска, «Сибирской Ярмарки», межрегиональной ассоциации «Си-

бирское соглашение» и предприятий города Новосибирска. В рамках форума 

подписан Меморандум о сотрудничестве между Центром промышленности Рес-

публики Болгария в Российской Федерации и межрегиональной ассоциацей «Си-

бирское соглашение». 

В августе 2008 года по приглашению мэра Варны делегация представителей 

мэрии города Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска посетила 

город-побратим для участия в мероприятиях, посвященных Дню города, а также в 

деловых встречах. 

В ноябре 2008 года состоялось открытие Болгарского визового сервис - цен-

тра в городе Новосибирске. В церемонии открытия участвовали представители 

комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям 

мэрии города Новосибирска, генеральные консулы зарубежных стран, аккредито-

ванные в Новосибирске, представители турагентств, журналисты. 

5.13.2.7. В феврале в рамках Дней французского высшего образования в Си-
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бири организована выставка - салон с участием представителей 14 ведущих вузов 

и высших школ Франции. 

Организована работа торговой миссии из Южной Кореи в городе Новоси-

бирске. Торговый отдел Посольства Республики Корея в Новосибирске регулярно 

проводит встречи между корейскими и сибирскими компаниями. Подобные 

встречи носят сугубо практический характер: представители бизнеса с обеих сто-

рон имеют возможность напрямую пообщаться с потенциальными поставщиками. 

Была организована встреча мэра с делегацией Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций. Рассматривались перспективы со-

трудничества в инновационных отраслях экономики, государственно-частном 

партнерстве, в области транспорта, охраны окружающей среды и др. 

Состоялась встреча мэра с группой итальянских инвесторов. Визит делега-

ции организован при содействии ООО «Альберго Санкт-Петербург» - дочерней 

структуры гостиничного холдинга Domina Group. Предпринимателям были пред-

ложены для рассмотрения наиболее крупные инвестиционные проекты (строи-

тельство гостиниц, жилых домов, торговых центров). 

Организовано проведение 10-го Глобального лидерского форума с участием 

представителей ООН, Всемирного Банка, ЮНЕСКО, университетов и ученых за-

рубежных стран. Подготовлено приветственное обращение мэра к участникам 

форума. 

В городе Новосибирске начал работу Британский визовый центр. В церемо-

нии открытия Центра приняли участие представители мэрии города Новосибир-

ска. 

На базе НГТУ организована презентация ведущих немецких и французских 

предприятий, цель которой – познакомить выпускников вузов с возможностями 

международной карьеры, привлечь студентов к изучению немецкого и француз-

ского языков. 

В ноябре 2008 года в городе Новосибирске прошел 6-й Российско-

германский молодежный форум, участниками которого стали 23 представителя 

крупнейших молодежных организаций ФРГ и более 40 молодежных лидеров Рос-

сии. 

В декабре 2008 года открылся фестиваль немецкого кино – предвестник от-

крытия третьего в России представительства Немецкого культурного центра 

им. Гете в Новосибирске, планируемого на март 2009 года. В мэрии города Ново-

сибирска состоялись встречи, консультации с сотрудниками Гете-центра по этому 

вопросу. 

5.13.2.8. В целях развития сотрудничества с городами стран ближнего зару-

бежья в мэрию города Павлодара (Республика Казахстан) был направлен перечень 

мероприятий, проводимых в Новосибирске в 2008 - 2009 годах, в которых могут 

принять участие их представители. Аналогичные предложения получены из Пав-

лодара. 

После проведения ряда консультаций, согласований был подготовлен визит 

делегации во главе с мэром города Ош (Республика Киргизия). В городе Новоси-

бирске делегация встретилась с мэром, заместителями мэра, посетила МУП Гор-

водоканал, предприятия города, Академгородок, состоялась встреча с активом 

киргизской диаспоры. Итогом визита стало подписание мэрами двух городов 
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Протокола переговоров о развитии взаимовыгодного сотрудничества, где преду-

смотрена разработка и согласование Соглашения о развитии сотрудничества в об-

ласти экономики, промышленности, торговли, культуры и других направлений 

деятельности между мэриями городов Новосибирск и Ош.  

С апреля 2008 года в городе Новосибирске появился новый международный 

авиаперевозчик – компания «Итек-Эйр» из Киргизии, осуществляющая перелеты 

по маршруту Ош-Новосибирск-Ош. 

5.13.2.9. В целях формирования позитивного представления об экономиче-

ском, научном, культурном потенциале города, а также обсуждения актуальных 

вопросов и консультаций по перспективным направлениям сотрудничества в ап-

реле и декабре состоялись встречи мэра с генеральными консулами и другими 

представителями зарубежных стран, аккредитованными в Новосибирске. Во 

встречах также принимал участие Посол по особым поручениям Министерства 

иностранных дел Российской Федерации в Новосибирске. Рассмотрены вопросы 

социально-экономического развития города Новосибирска в 2008 году и на пер-

спективу, обсуждены проблемы, связанные с мировым финансовым кризисом. 

В июле 2008 года одна из ведущих компаний Японии в сфере тяжелой про-

мышленности «Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд.» при поддержке мэрии города 

Новосибирска, муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» и авто-

номной некоммерческой организации «Японский Центр» провела в Новосибирске 

семинар для знакомства с деловыми кругами города и презентации группы ком-

паний «Мицубиси». 

Оказано содействие муниципальному культурному центру «Сибирь-

Хоккайдо» в организации проведения в Новосибирске в мае 2-го Сибирского кон-

курса по японскому языку. 

В 2008 году комитетом по международному сотрудничеству и внешнеэко-

номическим связям мэрии города Новосибирска совместно с соответствующими 

специалистами мэрии города Новосибирска и департаментом социального благо-

состояния и помощи жертвам войны Министерства здравоохранения, труда и бла-

госостояния Японии разрабатывался и подготовлен окончательный вариант со-

глашения между мэрией города Новосибирска и вышеупомянутым министерст-

вом о сооружении в городе Новосибирске памятного знака японским гражданам, 

умершим в период интернирования на территории СССР. В сентябре оказано со-

действие делегации из Японии в посещении мест памяти японских граждан в Но-

восибирске. 

На основании обращения Новосибирской филармонии в декабре подготов-

лено, переведено и направлено мэру город Саппоро (Япония) письмо об оказании 

содействия в установлении рабочих контактов с фирмой Nagata Acoustics для соз-

дания совершенной архитектурно-строительной акустики Большого зала. 

5.13.2.10. По предложению СО РАН мэрией города Новосибирска были 

подготовлены письма в администрацию города Хьюстона (США) с поддержкой 

проекта проведения в 2008 году Дней сибирской науки в городе Хьюстон. 

5.13.2.11. Комитетом по международному сотрудничеству и внешнеэконо-

мическим связям мэрии города Новосибирска оказывается содействие представи-

тельствам иностранных фирм в работе по их аккредитации в городе Новосибир-

ске. По состоянию на 01.01.2009 в городе работает 25 представительств из 15 
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стран мира. В ноябре рассмотрено и одобрено предложение японской фирмы 

Wago Commercial Ltd., экспортера техники, об открытии отделения представи-

тельства в Новосибирске.  

5.13.2.12. В 2008 году мэрию города Новосибирска посетило 25 официаль-

ных зарубежных делегаций из 10 стран, в том числе Чрезвычайные и Полномоч-

ные Послы Республики Корея, Словении и Иордании, осуществлено протокольно-

организационное обеспечение мероприятий, предусмотренных программами ви-

зитов. Проведено оформление соответствующих документов и организационное 

обеспечение для официальных делегаций мэрии города Новосибирска, выезжав-

ших за рубеж. 

5.13.2.13. Систематически осуществляется подготовка информационно-

аналитических материалов по международному сотрудничеству Новосибирска, в 

том числе по развитию связей города с отдельными зарубежными странами. Про-

водилась подготовка пакета документов, справочных материалов для встречи в 

мэрии города Новосибирска каждой иностранной делегации. 

 

5.14. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска 
 

5.14.1. Постановлением мэра от 08.04.2008 № 271 создан комитет муници-

пального заказа мэрии города Новосибирска.  

Для обеспечения общего методического руководства и координации взаи-

моотношений участников размещения муниципального заказа проведено 615 кон-

сультаций и рабочих совещаний со специалистами структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска и подведомственных учреждений. В институте по-

вышения квалификации при НГТУ по курсу «Управление государственными за-

купками» 62 специалиста мэрии города Новосибирска прошли обучение. 

По итогам 2008 года проведен анализ размещения муниципального заказа. 

Общий объем муниципального заказа, размещенного комиссиями при главных 

распорядителях бюджетных средств, администрациях районов города, учрежде-

ниях здравоохранения и учреждениях социального обслуживания населения го-

рода Новосибирска, наделенных полномочиями муниципальных заказчиков, со-

ставил 15,8 млрд. рублей. Экономический эффект, достигнутый в результате про-

ведения торгов и запросов котировок составил 524 млн. рублей.  

5.14.2. Продолжено совершенствование системы управления закупками в 

соответствии с действующим законодательством. В целях оптимизации процесса 

размещения муниципального заказа, обеспечения контроля и методического ру-

ководства издано 15 постановлений мэра. 

 

 

Перечень муниципальных унитарных предприятий представлен в приложе-

нии 1. 

Перечень вводных объектов строительства по отраслям и районам города 

Новосибирска представлен в приложении 2. 

Перечень важнейших муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска, необходимых для реализации плана социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, пред-
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ставлен в приложении 3. 

Выполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2008 

год представлено отдельным решением Совета депутатов города Новосибирска 

«Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

в 2008 году». 

_____________ 
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Приложение 1 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2008 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных унитарных предприятий  

по состоянию на 31.12.2008 

 
№ 

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 Пер-

вомайского района» (МУП «ДЭП Первомайского района»)  

5  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ле-

нинского района» (МУП «ДЭП Ленинского района»)  

6  Муниципальное унитарное строительно-эксплуатационное предприятие зеленого хозяй-

ства 

7  Муниципальное унитарное предприятие «СИМП» (строительное инженерно-мостовое 

предприятие)  

8  Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз 

«Цветы Сибири» 

9  Муниципальное унитарное предприятие «Фонтан»  

10  Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирскгорсвет»  

11  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золушка» 

12  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Похоронный Дом ИМИ» 

13  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибгорсправка» 

14  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» 

15  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Химчистка «Экран» 

16  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Гостиница «Северная» 

17  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Волна» 

18  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировская районная котель-

ная»  

19  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» 

20  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

21  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбереже-

ние» 

22  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хо-

зяйства № 3 Заельцовского района» 

23  Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 106»  

24  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Энергия» 

25  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Электросеть» 

26  Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» 

27  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический парк» 

28  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Кинотеатр имени 
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В. Маяковского» 

29  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бе-

резовая роща» 

30  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска Молодежный Культурный 

Центр «Пионер» 

31  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

32  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс» 

33  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии» 

34  Муниципальное унитарное предприятие «Автосвязь» 

35  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по 

строительству подземных транспортных сооружений» 

36  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная строительная 

компания» 

37  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Институт градостроительного 

планирования» 

38  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метрополи-

тен» 

39  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Октябрьское трамвайное депо 

№ 3» 

40  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибтранссервис» 

41  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинское троллейбусное 

депо № 1» 

42  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 

43  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировское троллейбусное де-

по № 2» 

44  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское трамвайное депо 

№ 2» 

45  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское троллейбусное де-

по № 4» 

46  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 1» («ПАТП № 1») 

47  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 10» 

48  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 2» 

49  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 3» 

50  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 4» 

51  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 5» 

52  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 7» 

53  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие № 9» 

54  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Проектно-технологическое 

бюро транспорта» («ПТБТ») 

55  Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплектации и производственно-

технического обслуживания транспортного комплекса» 

56  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Служба пути» 
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57  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «СЭХ» («Служба энергохозяй-

ства») 

58  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Комплекс транспортного об-

служивания» 

59  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажиравтотранссервис» 

60  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

61  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 196»  

62  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235»  

63  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 244»  

64  Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 216»  

65  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 224»  

66  Муниципальное унитарное предприятие «Гомеопатическая аптека № 118»  

67  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Аптека № 65»  

68  Муниципальное унитарное предприятие «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам 

обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами Новосибгорре-

сурс» 

69  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кадастровое бюро» 

70  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Советский Инвестстрой» 

71  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центр экологических проблем 

города» 

72  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» 

73  Муниципальное унитарное предприятие  г. Новосибирска  «Управляющая компания 

Первомайская» 

74  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинец - авто» 

75  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ремонтно-строительное 

управление» 

76  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хо-

зяйства Кировского района» 

77  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хо-

зяйства Ленинского района» 

78  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания «За-

ельцовская» 

79  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания «Со-

ветская» 

80  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Центральная» 

81  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания Же-

лезнодорожного района» 

82  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центральная аварийно-

диспетчерская служба Калининского района» 

83  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Городская электросвязь» 

84  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Березовая роща» 

85  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золотой Колос» 

86  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Коробейник» 

87  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Раздолье» 

88  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибирский каравай» 

89  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Тополек» 

90  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Урожай» 

91  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска № 10 «Товары для детей» 

92  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 
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93  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

94  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Стадион» 

95  Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-

инвестиционная корпорация» 

96  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автосервис» 

97  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автоперевозчик» 

98  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 53 Заельцовского района» 

99  Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества» 

_____________ 

 



Приложение 2 

к отчету об исполнении плана со-

циально-экономического разви-

тия города Новосибирска на 2008 

год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вводных объектов строительства на 2008 год по отраслям и районам города 

 

№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

1 Дзержинский район     

1.1 Жилые дома:     

по ул. Есенина, кв. м 9213 10216 МУП г. Новосибирска «МСК» 

в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м 5475 5908  

общежитие по пр. Дзержинского, 81/1, кв. м 340 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м 340 -  

по ул. Красина, 54 кв. м 12800 - ООО «СЭФ-инвест» 

по ул. Красина, 60 кв. м 5300 - ЗАО «СЭФ-инвест» 

по пр. Дзержинского кв. м 8300 6455 ООО «Ариал-Сиб» 

по ул. Адриена Лежена кв. м 7000 8007 ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» 

по ул. Толбухина кв. м 10500 11301 ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» 

по ул. Толбухина кв. м 9300 - ООО «Энергостройкомплект» 

по ул. Фрунзе кв. м 5400 6257 МЖК «Транспортных строителей» 

по ул. Учительской кв. м 4400 - ООО «Новосибирскстроймонтаж» 

по ул. Волочаевской кв. м - 8975 ОКС СибРК МВД России 

по ул. Есенина кв. м - 8171 ООО «Неоград-Инвест» 

 Итого по району: кв. м 72553 59382  

1.2 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 водовод по ул. Державина – Тупик Красина км - 0,15 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 водовод Верхней зоны (4-я нитка 2-й этап) км - 0,97 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 вынос водовода из зоны строительства по ул. Авиа-

строителей 

км - 0,10 ООО «МАО» 
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№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

 Водоотведение:     

 канализационный коллектор № 6 (2-я очередь) км 1,3 0,36 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Электроснабжение:     

 подстанция 110/10 кВ «Фрунзенская» с кабельной 

линией 110 кВ 

мВА 2х40 - ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 техперевооружение ПС «Волочаевская» мВА - 2*16 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 18,0 18,0 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 1,0  

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство автодороги по ул. Волочаевской км 0,5 0,5 Муниципальное бюджетное учреждение 

г. Новосибирска «Управление дорожного 

строительства» (МБУ «УДС») 

 ремонт дорог кв. м 91027,0 91027,0 МБУ «УДС» 

 реконструкция сквера «Березовая роща»  ввод 1 этап МУ «Горзеленхоз» 

 капитальный ремонт водопропускной трубы реки 

Каменки «Золотая горка» 

п. м 15,0 15,0 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 строительство светофорного объекта единиц - 1 МБУ «УДС» 

1.3 Культура и спорт:     

 стадион на ул. Республиканской кв. м 8588 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

2 Железнодорожный район     

2.1 Жилые дома:     

 по ул. Владимировской кв. м 13000 - ОАО «Российские железные дороги» 

 по ул. Максима Горького кв. м 2015 2014 ООО ПСК «Лауда» 

 по ул. Ивачева, 4 кв. м 1707 - ЗАО «Желдорипотека» 

по ул. Сибирской кв. м 7896 8210 ООО ТПФ «Ротор-С» 

по ул. Салтыкова-Щедрина кв. м 9579 - ООО ПСФ «Перлит-КБ» 

по ул. Урицкого кв. м - 6771 ОАО ПКФ «Новосибхлеб» 

 Итого по району: кв. м 34197 16995  

2.2 Образование:     
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№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

 школа с детским садом оздоровительного типа по 

ул. Сибирской: 

   

 

ООО «РАТМ-Девелопмент» 

 детский сад мест 16 16  

 начальная школа мест 40 40  

2.3 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 вынос водовода из зоны строительства на пл. Гари-

на-Михайловского 

км - 0,19 ООО «Сибакадеминвест» 

 Водоотведение:     

 реконструкция КНС-18 со строительством напорно-

го коллектора 

км 0,3 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 51540,0 51640,0 МБУ «УДС» 

 ремонт подземного пешеходного перехода по 

пр. Димитрова – ул. Ленина 

единиц 1 1 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 строительство светофорного объекта единиц - 1 МБУ «УДС» 

3 Заельцовский район     

3.1 Жилые дома:     

 по ул. Кубовой, кв. м - 1536 МУ «УКС» 

 в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м - 1536  

 по ул. Аэропорт кв. м 4500 - ФГУП НТП «Восток» 

 по ул. Галущака кв. м 8800 14968 ООО «НовосибирскСтройМастер» 

 по ул. Дачной кв. м 6500 6653 ООО «Строймонтажналадка» 

 по ул. Левый Берег Ельцовки кв. м 7856 2913 ЗАО «ДИСК+» 

 по ул. Залесского кв. м 8000 8944 ГУ НИИ клинической иммунологии СО 

РАМН 

 по ул. Дуси Ковальчук кв. м 9300 - ООО «Сибжилстройинвест» 

 по ул. Клинической кв. м 4400 - ЖСК «Сухой лог» 

 по ул. Кропоткина кв. м 5890 - ООО «Сибэнергострой-С» 

 по ул. Овражной, 8 кв. м 6200 6624 ЗАО «Строитель» 

 по ул. Овражной, 9 кв. м 7400 - ЗАО «Строитель» 
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п. 
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измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 
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 по ул. Профинтерна (Холодильной) кв. м 8100 16136 ООО ИСК «Русь» 

 по ул. Ельцовской кв. м - 8372 ООО «СК «СтройМастер» 

 по ул. Дуси Ковальчук кв. м - 8104 ООО «Протар» 

 по Красному проспекту, 153а кв. м - 4600 ОАО «Новосибирскспецмонтаж» 

 по Красному проспекту, 181 кв. м - 11492 СП ОАО «Сибакадемстрой» 

 по ул. Кропоткина кв. м - 11161 ООО ПКФ «Кристалл» 

 Итого по району: кв. м 76946 101503  

3.2 Образование:     

 детский сад по ул. Перевозчикова мест 115 120 МУ г. Новосибирска «УКС» 

3.3 Здравоохранение:     

 центральное стерилизационное отделение МУЗ 

«Городская клиническая больница № 1» 

кв. м 1864,0 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

 лечебный корпус № 4 по ул. Залесского (после ре-

конструкции) 

кв. м - 3713,5 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 поликлиника в многоэтажном жилом доме по 

ул. Залесского 

посещений в 

смену 

- 480 ГУ НИИ Клинической иммунологии СО 

РАМН 

3.4 Коммунальное строительство:     

 Теплоснабжение:     

 теплотрасса по ул. Бардина км 0,31 - ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Локальные источники теплоснабжения:     

 автономный источник теплоснабжения (павильон 

теплолюбивых животных зоопарка) 

Гкал/час - 0,92 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км - 3,93 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 1,14 МУП г. Новосибирска «Энергия», 

ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Электроснабжение:     

 техперевооружение ПС «Красногорская» мВА - 2*40 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 трансформаторная подстанция и дизельная электро-

станция по ул. Залесского 

кв. м - 72,3 МУ г. Новосибирска «УКС» 
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 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 45815,0 45815,0 МБУ «УДС» 

 строительство главного водосточного коллектора 

реки Ельцовки-1 

п. м 366,6 - МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» 

3.5 Культура и спорт:     

 павильон для содержания теплолюбивых животных кв. м - 3452 МУП г. Новосибирска «УКС» 

4 Калининский район     

4.1 Жилые дома: кв. м    

 по ул. Менделеева, 15 кв. м 5900 11483 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Менделеева, 16 кв. м 5900 - ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Менделеева, 19 кв. м 5400 - ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Менделеева, 2 кв. м 8400 - ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Танковой кв. м 1900 1966 ООО «Наш город»  

 по ул. Народной кв. м 6730 7113 ООО «МЖК Энергетик» 

 по ул. Чекалина кв. м 3500 - ЖСК «Пашинский» 

по ул. Гребенщикова кв. м - 20489 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Олеко Дундича кв. м - 15124 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Свечникова, 216 кв. м - 27154 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Свечникова, 216/1 кв. м - 12549 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Свечникова, 215 кв. м - 10101 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Свечникова, 314 кв. м - 10621 ООО «Энергомонтаж» 

по ул. Свечникова, 314/1 кв. м - 5320 ООО «Энергомонтаж» 

 реконструкция кв. м - 1416  

 Итого по району: кв. м 37730 123336  

4.2 Образование:     

 детский сад № 26 по ул. Кочубея мест 220 220 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 детский сад по ул. Земнухова, 226 мест - 220 МУ г. Новосибирска «УКС» 

4.3 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 водовод в жилом районе «Родники» км 1,0 - ООО «Энергомонтаж» 

 вынос водовода из зоны строительства автодороги км - 0,05 МБУ «УДС» 
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по ул. Объединения 

 Водоотведение:     

 канализационный коллектор в жилом районе «Род-

ники» 

км 0,5 - ООО «Энергомонтаж» 

 вынос коллектора из зоны строительства стадиона 

«Север» и гостиничного комплекса по ул. Учитель-

ской 

км - 0,17 МСУ ДО «Электрон» 

 Теплоснабжение:     

 теплотрасса в жилом районе «Родники» км 2,46 - ООО «Энергомонтаж» 

 Локальные источники теплоснабжения:     

 автономная газовая котельная по ул. Флотской Гкал/час - 13,14 ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Электроснабжение:     

 техперевооружение ПС «Мочище» мВА - 2*25 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 6,0 6,1 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 61342,0 62325,0 МБУ «УДС» 

 строительство ливневого коллектора в жилом рай-

оне «Родники» 

п. м 500,0 500,0 ООО «Энергомонтаж» 

4.4 Культура и спорт:     

 спортивный комплекс «Север» кв. м 10112,2 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

5 Кировский район     

5.1 Жилые дома:     

 по ул. Петухова, кв. м 5100 5587 МУП г. Новосибирска «МСК»  

 в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м 5100 5587  

 по ул. Вертковской кв. м 8400 - ООО «Авангард-88» 

 по ул. Громова кв. м 8500 - ООО ПСФ «Перлит-КБ» 

 по ул. Покрышкина кв. м 7500 12686 ЗАО МЖК «Спарта» 

 по ул. Петухова кв. м 4500 - ОАО «Фонд развития жилищного строитель-

ства» 
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 по ул. Аникина кв. м 17000 - ООО «Капитал-Инвест» 

 по ул. Телевизионной кв. м 3500 - ООО «Новосибирское МКП г. Новосибирска 

«Горэлектротранспорт» ВСО» 

 по ул. Зорге, 90 кв. м - 21251 ООО «Стройинвестпроект» 

 по ул. Зорге, 92 кв. м - 2829 ООО «Стройинвестпроект» 

по ул. Оловозаводской кв. м - 3238 ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

по ул. Палласа кв. м - 3365 ЗАО «Алтайстрой» 

реконструкция кв. м  1970  

 Итого по району: кв. м 54500 50926  

5.2 Образование:     

 детский сад по ул. Немировича-Данченко мест 280 280 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 бассейн МОУ СОШ № 170 по ул. Новогодней кв. м 1176,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 пристройка к школе № 109 мест 200 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

    1-я очередь кв. м - 2849,7  

 учебно-производственные мастерские с устройст-

вом дополнительных помещений для складирова-

ния пиломатериалов по ул. Немировича-Данченко 

кв. м - 48,4 ГОУ СПО Новосибирский государственный 

профессионально-педагогический колледж 

5.3 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 устройство рыбозащитного сооружения на водоза-

борном ковше НФС-1 

 ввод ввод МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 водовод по ул. Немировича-Данченко (перекладка) км - 0,15 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 водовод по ул. Комсомольской (перекладка) км - 0,45 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 вынос водоводов из зоны строительства транспорт-

ной развязки по ул. Ватутина 

км - 0,68 ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижи-

мость)» 

 Водоотведение:     

 второй напорный коллектор от КНС-6 км 1,8 0,19 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 напорный коллектор от КНС-1 км - 0,06 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 вынос коллектора из зоны строительства транс-

портной развязки по ул. Ватутина 

км - 0,15 ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижи-

мость)» 

 Газовые сети:     
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 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 6,6 10,4 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 0,3  

 газификация прочих объектов км - 0,08 ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Электроснабжение:     

 реконструкция Главной понизительной подстанции 

по ул. Мира 

мВА - 2*40 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 техперевооружение ПС «Сварная» мВА - 1*25 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 62541,0 65653,0 МБУ «УДС» 

 строительство светофорного объекта единиц 1 1 МБУ «УДС» 

 строительство дренажно-ливневого коллектора от 

Затулинского жилмассива 

п. м 500,0 500,0 ЗАО «Корпорация «СИТЕХ» 

 капитальный ремонт ливневого коллектора по 

ул. Саввы Кожевникова 

п. м 50,0 50,0 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 Капитальный ремонт трамвайных путей:     

 трамвайного кольца на пл. им. Кирова км о. п. 0,33 0,33 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 на подходе к пл. им. Кирова со стороны ул. Сиби-

ряков-Гвардейцев 

км о. п. - 0,10 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 на подходе к пл. им. Кирова со стороны поселка 

Чемской 

км о. п. - 0,09 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

5.4 Культура и спорт:     

 реконструкция здания по ул. Аникина, 7 под фили-

ал детской школы искусств № 24 

 ввод - МОУ ДОД  ДШИ «Триумф» 

 стадион по ул. Аникина кв. м 11000,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

6 Ленинский район     

6.1 Жилые дома:     

 по ул. Пермской, кв. м - 8705 

 

МБУ г.Новосибирска «Управление дорожно-

го строительства» 

 в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м - 8705  
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 по ул. Волховской кв. м 3900 - ООО «Сервис Сибири и Ко» 

 по ул. Планировочной, 12 кв. м 25500 18546 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Планировочной, 15 кв. м 15200 13414 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Планировочной, 14 кв. м 19440 16190 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Планировочной, 11 кв. м - 25434 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Горской, 1/1 кв. м 23000 23971 ООО «УНИКОН» 

 по ул. Горской, 1 кв. м 16072 15741 ООО «УНИКОН» 

 по ул. Горской, 4 кв. м - 7323 ООО «УНИКОН» 

 по ул. Забалуева кв. м 8000 7119 ООО КПД «Газстрой» 

 по ул. Колхидской кв. м 10200 10152 ЗАО «Сибсервисстрой-реконструкция» 

 по пр. Карла Маркса кв. м 8200 - ОАО «ПТК-30» 

 по ул. Пархоменко, 102 кв. м 4500 - ЗАО «СУМет» 

 по ул. Танкистов кв. м 10700 - ООО СК «Альянсстрой» 

 по ул. Титова, 27 кв. м 5491 5724 ЗАО «Сибсервисстрой-реконструкция» 

 по ул. Титова, (200) кв. м 3700 - ООО «ПСК «ЗапСибИнвестстрой-К» 

 по ул. Стартовой кв. м 10340 15683 ООО МЖК «Энергетик» 

по ул. Вертковской кв. м - 2468 ЗАО «Гелла» 

на м-не «Горский» кв. м - 2014 НП МЖК «Афганец» 

по ул. Петропавловской кв. м - 9468 ООО «Союз-10» 

по ул. Степной кв. м - 4182 ООО «Союз-10» 

по ул. Троллейной кв. м - 6469 ЗАО ПФ «Градэко» 

реконструкция кв. м - 1442  

 Итого по району: кв. м 164243 194045  

6.2 Образование:     

 детский сад по пр. Карла Маркса мест 140 140 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 детский сад по ул. Горской (пристроенный к жило-

му дому) 

мест 145 145 ООО «Уникон» 

 детский сад по ул. Стартовой мест 140 - ОО МЖК «Энергетик» 

 детский сад по ул. Котовского мест - 100 ООО «МиГ-1» 

 детский сад МДОУ № 144 по ул. Станиславского, 

4а (после реконструкции) 

мест - 80 МУ «Хозяйственно-эксплуатационный от-

дел» управления образования администра-
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№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

ции Ленинского района 

6.3 Здравоохранение     

 реконструкция помещений под детскую стоматоло-

гическую поликлинику по ул. Степной, 7 

пос./см. 193 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

6.4 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 водовод по ул. Забалуева км - 0,06 ООО «КПД Газстрой» 

 Водоотведение:     

 напорный коллектор № 4 от главной насосной 

станции до очистных сооружений канализации (це-

ментно-песчаная изоляция) 

км 

 

- 

- 

 

ввод 

1,08 

 

ввод 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 площадки депонирования осадков га 12,8 13,0 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 коллектор от камеры гашения напора (жилой дом 

по ул. Забалуева) 

км - 0,39 ООО «КПД Газстрой» 

 Локальные источники теплоснабжения:     

 крышная газовая котельная (здание общественного 

назначения с торговыми помещениями по пр. Энер-

гетиков) 

Гкал/час - 2,27 ООО «Центр по обслуживанию на пр. Энер-

гетиков» 

 Электроснабжение:     

 подстанция 110/10 кВ «Горская» мВА 2*40 - ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 техперевооружение ПС «Кирзаводская» мВА - 2*25 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району     

 газопроводы низкого давления км 15,0 15,4 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 1,5  

 газификация прочих объектов км - 0,42 ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство автодороги верхней и нижней зон 

застройки микрорайона «Радужный каскад» по 

ул. Стартовой 

км 1,14 1,17 МБУ «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 160060,0 151366,0 МБУ «УДС» 
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№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

 строительство светофорного объекта единиц 2 2 МБУ «УДС» 

 ремонт опоры № 5 Димитровского моста ед. 1 1 МБУ «УДС» 

 капитальный ремонт ливневого коллектора по 

ул. Пархоменко 

п. м 25,0 25,0 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 капитальный ремонт подземного пешеходного пе-

рехода по ул. Ударной 

единиц 1 1 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 берегоукрепление дамбы по ул. 1-й Ракитной п. м 110,0 110,0 МУ г. Новосибирска «Гормост» 

 Капитальный ремонт трамвайных путей:     

 по ул. Котовского от ул. Выставочной до ул. Блюхера км о. п. 1,1 1,17 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 по ул. Вертковской от ул. Сибиряков-Гвардейцев до 

ул. Костычева 

км о. п. 2,2 1,93 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

6.5 Культура и спорт:     

 спортивный комплекс с катком  по ул. Киевской кв. м 5049,7 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 фонтан на бульваре Победы  ввод ввод МУ г. Новосибирска «Городской фонтан» 

7 Октябрьский район     

7.1 Жилые дома:     

 по ул. Алтайской кв. м 7900 - ГОУ ВПО СибГУТИ 

 по ул. Военной, 1 кв. м 7300 17017 ЗАО ИСК «МЕТАПРИБОР» 

 по ул. Волочаевской, 9 кв. м 8000 7884 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Волочаевской, 16 кв. м 5800  ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Волочаевской, 17 кв. м 5500 5842 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Волочаевской, 18 кв. м 5800 16459 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Волочаевской, 19 кв. м 5500 7818 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Волочаевской, 10 кв. м - 13688 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Восход кв. м 1500 3227 ООО «Промфинстрой-2» 

 по ул. Выборной кв. м 7700 6361 ООО ИСК «ЭмвиСиб» 

 по ул. Рябиновой, 1 кв. м 8200 25371 ООО «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Рябиновой, 2 кв. м 7700  ООО «Сибирь-Развитие» 

 по ул. В. Высоцкого, 32 кв. м 6900 7735 ООО «Дирекция стройки» 

 по ул. Декабристов кв. м 5000  УКС СО РАН 



 12 

№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 
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 по ул. Добролюбова кв. м 4600 4763 ООО фирма «СИБГОРСТРОЙ» 

 по ул. Кирова кв. м 17900 18958 ООО «НовосибВУЗстрой» 

 по ул. Кирова кв. м 9000  ООО «Эверест-Н» 

 по ул. Нижегородской кв. м 9800  ООО «ОКСИД» 

 по ул. Нижегородской кв. м 15300 16954 ООО «БКП-7» 

 по ул. 2-й Обской кв. м 9600 10000 ГУП «Фонд жилищного строительства 

НСО» 

 по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 5800 4317 ЗАО «СКиМС» 

 по ул. Толстого кв. м 5000  НГАСУ 

 по ул. Ленинградской кв. м 8600  НГАСУ 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 9300  ООО «Новосибирскстроймонтаж» 

по ул. Выборной кв. м - 3352 НП «ЗЧИЖ» 

по ул. Кирова кв. м - 4758 Управление делами администрации НСО 

по ул. Кирова кв. м - 5502 ОАО «Сибпродмонтаж» 

по ул. Нижегородской кв. м - 1650 ФГОУ ВПО «Сибагс» 

реконструкция кв. м - 457  

 Итого по району: кв. м 177700 182113  

7.2 Образование:     

 детский сад по ул. Выборной мест 280 280 МУ г. Новосибирска «УКС» 

7.3 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 вынос водовода из зоны строительства жилого дома 

по ул. Выборной 

км - 0,18 ООО «Спецжилстрой» 

 вынос водовода из зоны строительства торгового 

центра по ул. Бориса Богаткова 

км - 0,03 ООО «Ипподром» 

 Водоотведение:     

 канализационная насосная станция (здание торгово-

го назначения по ул. Большевистской) 

куб. м/сут. - 103,93 ООО «Телекоминвест» 

 канализационная насосная станция (торговый и 

культурно-развлекательный центр по ул. Фрунзе) 

куб. м/сут. - 16,00 ООО «Торговый квартал - Новосибирск» 

 Локальные источники теплоснабжения:     
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 газовая котельная (здание торгового назначения по 

ул. Большевистской) 

Гкал/час - 2,40 ООО «Телекоминвест» 

 локальный источник теплоснабжения (дилерский 

центр «Даймлер Крайслер Автомобили РУС» по 

ул. Большевистской) 

Гкал/час - 0,30 ЗАО «СТС-автомобили» 

 автономный источник энергообеспечения (торго-

вый и культурно-развлекательный центр по 

ул. Фрунзе) 

Гкал/час - 16,00 ООО «Торговый квартал - Новосибирск» 

 Электроснабжение:     

 переключательный пункт подстанции 110/10 кВ 

«Библиотечная» 

мВА 2*40 - ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 реконструкция ПС «Театральная» мВА - 2*40 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 техперевооружение ПС «Инская» мВА - 2*40 ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району (газопро-

воды низкого давления) 

км 18,0 8,9 МУП г. Новосибирска  «Энергия»  

 газификация прочих объектов км - 0,81 ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 96783,0 101222,0 МБУ «УДС» 

 строительство ансамбля фонтанов на пл. Пименова  ввод ввод МБУ «УДС» 

 строительство светофорного объекта ед. 1 1 МБУ «УДС» 

 Капитальный ремонт трамвайных путей:     

 по ул. Гурьевской от ул. III Интернационала до 

ул. Кирова 

км о. п. 0,50 0,50 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 по ул. Гурьевской (кривая на пересечении 

ул. Зыряновской - Гурьевской) 

км о. п. 0,16 0,16 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 по ул. Гурьевской (подъем трамвайного пути от 

ул. Зыряновской до ул. III Интернационала) 

км о. п. 0,78 0,78 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 по ул. Гурьевской от ул. Кирова до ул. Карла  

Либкнехта 

км о. п. 1,30 1,30 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

7.4 Культура и спорт:     

 спорткомплекс по ул. Лазурной кв. м 4048,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 
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8 Первомайский район     

8.1 Жилые дома:     

 по ул. Маяковского кв. м 6329 6701 ЖСК «Ваш дом» 

 по ул. Маяковского кв. м 9590 - ЗАО «Стройконтакт» 

 по ул. Одоевского кв. м 2200 - ООО «Монтаж и отделка» 

 по ул. Первомайской кв. м 27500 34150 ООО МЖК «Энергетик» 

 Итого по району: кв. м 45619 40851  

8.2 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 реконструкция водозабора на НФС-5  ввод ввод МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 устройство рыбозащитного сооружения на водоза-

борном ковше НФС-5 

 ввод ввод МУП г. Новосибисрка «Горводоканал» 

 вынос водовода из зоны строительства жилого ком-

плекса по ул. Первомайской 

км - 0,52 ООО МЖК «Энергетик» 

 водовод по Бердскому шоссе от водовода Стрелоч-

ного завода до п. Матвеевка 

км - 4,16 ГУП «УЭВ СО РАН» 

 Водоотведение:     

 вынос напорного коллектора от КНС-17 из зоны 

строительства подъездных путей торгового ком-

плекса по Бердскому шоссе 

км - 0,08 ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЭРРИ» 

 канализационная насосная станция по ул. Перво-

майской 

куб. м/сут. - 2000,0 ООО МЖК «Энергетик» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 47,4 40,1 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 14,3 МУП г. Новосибирска «Энергия», ОАО 

«Сибирьгазсервис» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 реконструкция ул. Большевистской – Бердского 

шоссе со строительством пешеходных мостов на 

участке от завода «Труд» до поста ГИБДД 

км 6,4 6,4 МБУ «УДС» 

 реконструкция Бердского - старого шоссе от реки км 19,2 6,0 МБУ «УДС» 
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Ини до поста ГИБДД 

 въездная и кольцевая дороги по микрорайону «Ве-

сенний» по ул. Первомайской 

км 1,12 1,12 МБУ «УДС» 

 строительство пешеходного перехода (пешеходный 

мост через Бердское шоссе на остановке «Звезд-

ная»)   

п. м 33,0 33,0 МБУ «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 19171,0 19171,0 МБУ «УДС», МУ г. Новосибирска «ДЭУ 

№ 5» 

9 Советский район     

9.1 Жилые дома:     

 по ул. Лесосечной кв. м 4900 5196 ООО «Дедал плюс» 

 по ул. Разъездной кв. м 9200 - ООО «Архстройинвест» 

 по ул. Сиреневой кв. м 4200 - ДФГУП «СЭО СО РАН» 

 по ул. Приморской, 14 кв. м 6800 - ОАО «НЗК» (ТСЖ Инвестор-1» 

 по ул. Приморской, 10 кв. м 3800 - ОАО «НЗК» (ТСЖ «Инвестор-1») 

по ул. Пирогова кв. м - 4688 ГУП ЖКХ СО РАН 

по ул. Сиреневой кв. м - 3378 ООО «Офис-центр» 

по ул. Софийской кв. м - 3254 ЗАО НДЦ «Пролог» 

реконструкция кв. м  400  

 Итого по району: кв. м 28900 16916  

9.2 Образование:     

 детский сад по ул. Энгельса мест 260 260 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 учебно-лабораторный корпус НГУ, 3-я очередь кв. м - 3068,2 НГУ 

9.3 Здравоохранение:     

 лечебный корпус с переходом в хирургический 

корпус МУЗ «Городская больница № 3» 

коек - 60 МУ г. Новосибирска «УКС» 

9.4 Коммунальное строительство:     

 Водоснабжение:     

 водовод по Бердскому шоссе от Нижней Ельцовки 

до микрорайона «Д» 

км - 2,0 ГУП «УЭВ СО РАН» 

 вынос водовода из зоны реконструкции автодороги км - 0,96 ГБУ НСО ТУАД 
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«Советское шоссе» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району     

 газопроводы низкого давления км 19,0 3,30 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 0,72 ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство пешеходного перехода по Бердскому 

шоссе – Морскому проспекту 

п. м 57,0 57,0 МБУ «УДС» 

 строительство светофорного объекта  ед. 1 1 МБУ «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 32651,0 32911,0 МБУ «УДС» 

9.5 Культура и спорт:     

 спортивный комплекс по ул. Часовой кв. м 4750,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

10 Центральный район     

10.1 Жилые дома:     

 по ул. Гоголя кв. м 4155 4732 ЗАО Корпорация «Метрополис» 

 по ул. Державина - Ермака кв. м 9293 10739 ООО «Стройхолдинг» 

 по ул. Державина - Ермака кв. м 9293 11245 ООО «Стройхолдинг» 

 по ул. Ипподромской – Державина кв. м 4418 - ООО «Новославия» 

 по ул. Коммунистической кв. м 1856 - ЗАО «Корел» 

 по ул. Октябрьской кв. м 2328 - НПО «Сибсельмаш» 

 по ул. Сибревкома кв. м 17292 18680 УФСБ РФ по НСО 

 по ул. Татарской кв. м 8572 8578 ГОУ ВПО «Новосибирский военный инсти-

тут внутренних войск МВД РФ» 

 по ул. Чаплыгина кв. м 13024 - ЗАО «Корпорация «Красный проспект» 

 по ул. Семьи Шамшиных кв. м 9672 - ООО «Юдикон» 

 по ул. Ядринцевской кв. м 6496 - ОАО «ПТК-30» 

 по ул. Семьи Шамшиных кв. м 3413 - ЗАО «ГСП № 6» 

по ул. Гоголя кв. м - 4728 ЗАО «Корпорация «Красный проспект» 

по ул. Трудовой кв. м - 5306 ТСЖ «Центр-1» 

 Итого по району: кв. м 89812 64008  

10.2 Образование:     
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 детский сад по ул. Каинской мест 205 200 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 пристройка к школе № 12 мест 450 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

10.3 Здравоохранение:     

 перепрофилирование клинико-диагностического 

корпуса МДСБ № 5 в клинико-диагностического 

корпус МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

пос./см. 250 250 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 помещения медицинского центра по ул. Писарева 

(после реконструкции) 

пос./см. - 5 ООО Научно-клинический центр онкологии 

и неврологии «Биотерапия» 

 поликлиника в административно-жилом комплексе 

по ул. Сибревкома 

пос./см. - 200 УФСБ РФ по НО 

10.4 Коммунальное строительство:     

 Водоотведение:     

 КНС-18 а с напорным коллектором км 0,78 0,93 МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» 

 Теплоснабжение:     

 ПНС-10 (понизительная насосная станция) по 

ул. Фрунзе 

куб. м/ч 12500,0 - ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство Ипподромской магистрали от 

ул. Крылова до ул. Военной 

км 0,29 0,29 МБУ «УДС» 

 строительство автоматизированной системы управ-

ления дорожного движения 

 ввод ввод МБУ «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 35203,0 53303,0 МБУ «УДС» 

 строительство светофорного объекта единиц - 1 МБУ «УДС» 

 Капитальный ремонт трамвайных путей:     

 по ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе до ул. Писа-

рева 

км о. п. 2,3 2,27 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 по ул. Серебренниковской у остановки Автовокзал км о. п. - 0,29 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 переезда по ул. Державина км о. п. - 0,01 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт» 

 Метро:     

 вход № 1 на ст. Маршала Покрышкина   - ввод ООО «Метрополис» (МУП «УЗСПТС») 
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№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

10.5 Культура и спорт:     

 спортивная площадка по ул. Крылова, 55 кв. м 231,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 Итого по жилищному строительству: кв. м 782200 844390  

 в том числе доля мэрии города Новосибирска кв. м 10915 21736  

    индивидуальное строительство кв. м 180000 176647  

    реконструкция жилищного фонда кв. м 27800 5685  

 Всего по жилищному строительству: кв. м 990000 1026722  

 Перевод на автоматический режим работы канали-

зационных насосных станций 

единиц - 4 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Поверхностная обработка дорог с применением но-

вых технологий по городу всего 

кв. м 145000,0 145000,0 МБУ «УДС» 

 Универсальные спортивные площадки в районах 

города Новосибирска 

кв. м 4205,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 Ввод в эксплуатацию 48 объектов связи общей но-

мерной емкостью всего по городу, 

номеров 69348 19224 ОАО «Сибирьтелеком» НФ 

 из них на замену оборудования номеров 41889 4280  

_____________ 

 



Приложение 3 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2008 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

важнейших муниципальных правовых актов города Новосибирска, необхо-

димых для реализации плана социально-экономического развития города 

Новосибирска  

на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов 

 

Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 885 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 936 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 07.05.2008 № 964 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 976 «Об 

отчете об исполнении плана социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2007 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 977 «Об 

отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 

2007 году». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 978 «Об 

исполнении бюджета города за 2007 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 986 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1018 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1058 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1065 «Об 
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установлении значений корректирующего коэффициента 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, на 2009 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1066 «О 

внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 

№ 104 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 

Новосибирска» 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1090 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1099 «О 

внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2000 № 371 «Об утверждении ставок налогов на имущество физических 

лиц» и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) 

городского Совета Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118 «О 

плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и 

плановый период 2010 и 2011 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О 

бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1123 «О 

внесении изменений в план социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, принятый решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 822». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1125 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 

годов». 

Постановление мэра от 26.02.2008 № 157 «О распределении доходной части 

бюджета города по кварталам 2008 года». 

Постановление мэра от 01.04.2008 № 235 «Об утверждении Порядка осуще-

ствления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета 

города и (или), находящимися в их ведении бюджетными учреждениями». 

Постановление мэра от 07.06.2008 № 440-а «Об утверждении Порядка взаи-

модействия мэрии города Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска 

при подготовке проекта бюджета города на 2009 год и плановый период 2010 и 

2011 годов». 

Постановление мэра от 16.06.2008 № 449 «Об утверждении Порядка подго-

товки проектов решений Совета депутатов города Новосибирска о внесении из-

менений в бюджет города». 

Постановление мэра от 08.09.2008 № 629 «О внесении изменений в поста-

новление мэра от 26.02.2008 № 157 «О распределении доходной части бюджета 

города по кварталам 2008 года».  
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Постановление мэра от 17.10.2008 № 688 «Об утверждении Положения о 

формировании и ведении реестра муниципальных услуг города Новосибирска». 

Постановление мэра от 11.11.2008 № 723 «О порядке перечисления муни-

ципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязательных платежей». 

Постановление мэра от 12.12.2008 № 770 «Об утверждении Положения о 

муниципальном задании». 

Постановление мэра от 31.12.2008 № 804 «О внесении изменений в поста-

новление мэра от 26.02.2008 № 157 «О распределении доходной части бюджета 

города по кварталам 2008 года». 

Распоряжение мэра от 31.01.2008 № 1400-р «Об утверждении плана меро-

приятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2008 году». 

Распоряжение мэра от 21.03.2008 № 4869-р «О проведении городского 

смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска». 

Распоряжение мэра от 28.05.2008 № 9449-р «Об организации работы по 

формированию бюджета города и плана социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». 

Распоряжение мэра от 28.05.2008 № 9510-р «Об исполнении бюджета горо-

да за I квартал 2008 года». 

Распоряжение мэра от 23.07.2008 № 12670-р «Об утверждении Порядка пе-

рераспределения бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

(государственных) услуг». 

Распоряжение мэра от 15.09.2008 № 16678-р «Об исполнении бюджета го-

рода за первое полугодие 2008 года». 

Распоряжение мэра от 18.09.2008 № 16887-р «Об организации работы по 

сбору показателей эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния». 

Распоряжение мэра от 22.09.2008 № 17222-р «О проведении администра-

тивной реформы в 2008 – 2009 годах». 

Распоряжение мэра от 29.10.2008 № 20600-р «Об утверждении прогноза со-

циально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и плановый 

период 2010 и 2011 годов». 

Распоряжение мэра от 05.12.2008 № 23650-р «Об организации работы по 

подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления». 

Распоряжение мэра от 05.12.2008 № 23660-р «О мероприятиях по привлече-

нию имеющихся резервов увеличения доходов, повышению результативности 

бюджетных расходов и оптимизации управления бюджетными средствами». 

Распоряжение мэра от 05.12.2008 № 23700-р «Об исполнении бюджета го-

рода за 9 месяцев 2008 года». 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 «О 
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городской целевой программе «Развитие инновационно-инвестиционной деятель-

ности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным 

комплексом по решению задач социально-экономического развития города Ново-

сибирска» на 2009 – 2011 годы. 

Постановление мэра от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений». 

Распоряжение мэра от 07.03.2008 № 135-рн «О награждении Почетной гра-

мотой мэрии города Новосибирска» (за победу в городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление и праздничное обслуживание организациями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания города Новосибирска). 

Распоряжение мэра от 18.07.2009 № 357-рн «О награждении Почетной гра-

мотой мэрии города Новосибирска» за победу в городском конкурсе на лучшие 

организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния. 

Распоряжение мэра от 21.02.2009 № 104-рн «О награждении Почетной гра-

мотой мэрии города Новосибирска» по результатам конкурса профессионального 

мастерства в сфере торговли и общественного питания города Новосибирска сре-

ди продавцов. 

Распоряжение мэра от 22.04.2008 № 7222-р «Об утверждении плана меро-

приятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ на территории 

города Новосибирска на 2008 год» 

Распоряжение мэра от 24.06.2008 № 11000-р «Об ограничении торговли ал-

когольной продукцией и пивом в День города 29 июня 2008 года». 

Распоряжение мэра от 17.04.2008 № 7000-р «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне». 

Распоряжение мэра от 04.09.2008 № 15666-р «О проведении сельскохозяй-

ственных ярмарок в осенний период 2008 года». 

Распоряжение мэра от 23.06.2008 № 10800-р «О проведении общегородской 

ярмарки «Здравствуй, школа!». 

 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1002 «Об 

исключении объектов недвижимого имущества муниципальной казны из перечня 

недвижимого имущества, передаваемого в залог». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О 

Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города 

Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1093 «О 

внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации, ликвида-

ции и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями в городе Новосибирске, принятое решением городского Со-

вета Новосибирска от 09.04.2003 № 234». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска 26.11.2008 № 1094 «О 

Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 год». 
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Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

Постановление мэра от 14.05.2008 № 363 «О мероприятиях по подготовке 

объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительно-

му сезону 2008/2009 года». 

Распоряжение мэра от 12.05.2008 № 8585-р «О подготовке жилищного фон-

да к эксплуатации в зимний период 2008/2009 года». 

Распоряжение мэра от 14.04.2008 № 6701-р «О проведении городского 

смотра-конкурса жилищных организаций, посвященного празднованию Дня горо-

да - 2008». 

Распоряжение мэра от 16.05.2008 № 8777-р «О проведении городского 

смотра-конкурса «Зеленый двор». 

Распоряжение мэра от 05.12.2008 № 23690-р «О проведении городского 

смотра-конкурса на лучший снежный городок среди жилищно-эксплуатационных 

организаций города в зимний период 2008/2009 года». 

 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059 «О 

городской целевой программе «Улучшение демографической ситуации в городе 

Новосибирске» на 2009-2011 годы». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072 «О 

городской целевой программе «Дети и город» на 2009 - 2011 годы». 

Постановление мэра от 12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назна-

чения и выплаты единовременной материальной помощи при рождении детей». 

Постановление мэра от 27.06.2008 № 487 «Об оказании адресной социаль-

ной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». 

Постановление мэра от 05.11.2008 № 705 «О проведении городского кон-

курса «Женщина года».  

Распоряжение мэра от 04.02.2008 № 1748-р «Об оказании адресной соци-

альной помощи на газификацию домов индивидуальной постройки». 

Распоряжение мэра от 26.02.2008 № 3225-р «О реконструкции помещений 

под общежитие для медицинских работников и под врачебные кабинеты МУЗ 

«Консультативно-диагностическая поликлиника № 10» по пр. Дзержинского, 81/1 

в Дзержинском районе». 

Распоряжение мэра от 25.04.2008 № 7565-р «О введении льгот по оплате 

проезда на речном пассажирском транспорте на летний период 2008 года». 

Распоряжение мэра от 28.04.2008 № 7707-р «Об оказании адресной соци-

альной помощи детям из малообеспеченных семей – выпускникам школ 2008 го-

да». 

Распоряжение мэра от 14.05.2008 № 8725-р «О подготовке и проведении 

Международного дня семьи в 2008 году».  

Распоряжение мэра от 20.08.2008 № 14656-р «О проведении Декады пожи-

лых людей в городе Новосибирске».  

Распоряжение мэра от 31.10.2008 № 20834-р «О проведении Декады инва-
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лидов в городе Новосибирске». 

Распоряжение мэра от 05.11.2008 № 21012-р «О проведении новогоднего 

приема мэра города Новосибирска для семей с одаренными детьми».  

 

Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики  

города Новосибирска 

 

Постановление мэра от 31.01.2008 № 90 «Об утверждении Порядка возме-

щения расходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам му-

ниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных 

школ и специальных коррекционных школ, проживающим в общежитиях». 

Постановление мэра от 04.02.2008 № 94 «Об утверждении Концепции про-

филактики социального сиротства  в городе Новосибирске на 2008 - 2012 годы».  

Постановление мэра от 29.10.2008 № 698 «О назначении стипендий мэрии 

города Новосибирска аспирантам, студентам, студенческим семьям, имеющим 

детей, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях, юным 

дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального образования 

г. Новосибирска на 2008/2009 учебный год». 

Распоряжение мэра от 15.10.2007 № 10200-р «О создании муниципального 

учреждения «Новосибирский городской дом учителя». 

Распоряжение мэра от 08.02.2008 № 2289-р «О проведении традиционной 

всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2008». 

Распоряжение мэра от 15.02.2008 № 2833-р «О внесении изменений в при-

ложение 1, утвержденное распоряжением мэра от 18.07.2007 № 7055-р «Об ут-

верждении плана мероприятий по обеспечению детей дошкольного возраста мес-

тами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2008 – 2010 

годах».  

Распоряжение мэра от 07.03.2008 № 3970-р «О проведении в городе Ново-

сибирске игр первенства и Кубка России по футболу среди команд первого диви-

зиона». 

Распоряжение мэра от 28.03.2008 № 5676-р «О мерах по поддержке студен-

ческих отрядов г. Новосибирска в 2008 году». 

Распоряжение мэра от 04.04.2008 № 6131-р «О проведении легкоатлетиче-

ских соревнований «Твой километр планеты – Кубок Славы».  

Распоряжение мэра от 14.04.2008 № 6565-р «Об организации отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2008 году». 

Распоряжение мэра от 15.04.2008 № 6732-р «О завершении 2007/2008 учеб-

ного года».  

Распоряжение мэра от 17.04.2008 № 7000-р «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне». 

Распоряжение мэра от 24.04.2008 № 7554-р «О проведении в г. Новосибир-

ске игр первенства и Кубка России по футболу среди команд второго дивизиона». 

Распоряжение мэра от 28.04.2008 № 7707-р «Об оказании адресной соци-

альной помощи детям из малообеспеченных семей – выпускникам школ 2008 го-

да».  

Распоряжение мэра от 27.05.2008 № 9448-р «Об итогах конкурса социально 
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значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление 

муниципальных грантов в 2008 году». 

Распоряжение мэра от 28.05.2008 № 9619-р «О внесении изменений в рас-

поряжение мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 9500-р «О подготовке 

празднования Дня города – 2008, посвященного 115-й годовщине со дня основа-

ния города Новосибирска». 

Распоряжение мэра от 09.06.2008 № 10100-р «Об основных задачах и на-

правлениях деятельности мэрии города Новосибирска в сфере образования на 

2008 год». 

Распоряжение мэра от 16.06.2008 № 10388-р «О проведении августовских 

педагогических конференций». 

Распоряжение мэра от 04.08.2008 № 13257-р «О проведении 11-го Новоси-

бирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирского фестиваля бега 

и Чемпионата России по полумарафонскому бегу». 

Распоряжение мэра от 05.08.2008 № 13377-р «О проведении мероприятий, 

посвященных XXIX летним Олимпийским играм 2008 года и Дню физкультурни-

ка». 

Распоряжение мэра от 12.09.2008 № 16522-р «Об основных задачах и на-

правлениях деятельности в сфере молодежной политики на 2008 год». 

Распоряжение мэра от 31.10.2008 № 20836-р «О проведении XVI спартакиа-

ды среди сборных команд администраций районов города Новосибирска и мэрии 

города Новосибирска».  

Распоряжение мэра от 05.11.2008 № 21020-р «О проведении XVII Зимней 

спартакиады города Новосибирска». 

Распоряжение мэра от 20.11.2008 № 22182-р «О внесении изменений в рас-

поряжение мэра города Новосибирска от 07.11.2007 № 11421-р «О мерах по бла-

гоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений города и 

подъездных дорог и тротуаров к ним в 2008 - 2010 годах».  

Распоряжение мэра от 24.11.2008 № 22522-р «Об организации праздничных 

новогодних мероприятий в городе Новосибирске». 

_____________ 


