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социально-экономического развития 
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1. Утвердить   отчет   об  исполнении  плана  социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2009 год (приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Основными итогами социально-экономического развития города в 2009 го-

ду являются: сохранение, в условиях кризиса экономики, доходов населения, 

обеспечение нормальной жизнедеятельности города, в том числе социальной и 

коммунальной инфраструктуры, снятие социальной напряженности. 

В целях снижения неблагоприятных воздействий кризиса на экономику го-

рода приняты и выполнялись программы поддержки предприятий товаропроизво-

дителей проектных, строительных организаций и сферы услуг. Особые меры бы-

ли предусмотрены для промышленных предприятий, реализующих инвестицион-

ные проекты на территории города, поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Ма-

лообеспеченным и социально-незащищенным жителям города оказывались меры 

социальной поддержки в виде адресной социальной помощи, льгот и компенса-

ций. 

Работа по поддержке субъектов экономической деятельности и жителей го-

рода носила комплексный, межотраслевой характер. Для координации деятельно-

сти была создана межведомственная комиссия под председательством мэра горо-

да Новосибирска (далее – мэр), в которую вошли руководители отраслевых де-

партаментов мэрии города Новосибирска, депутаты Совета депутатов города Но-

восибирска, представители банков, промышленных, строительных и обществен-

ных организаций города. 

В течение 2009 года проведено 16 заседаний межведомственной комиссии, 

рассмотрено свыше 40 вопросов, касающихся социальной поддержки населения, 

погашения задолженности по выплате заработной платы в организациях города, 

состояния дел на рынке труда, а также в отдельных сферах деятельности. 

В условиях роста безработицы совместно с департаментом труда и занято-

сти населения Новосибирской области были заключены договоры с 1391 органи-

зацией на 5937 рабочих мест. Приняли участие в общественных работах 5132 че-

ловека. 

Приоритетными направлениями бюджетных капитальных вложений на 2009 

год являлись: строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок, 

строительство жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, спортивных объектов, коммунальной инфраструктуры. Капи-

тальные вложения направлялись на завершение строительства объектов, плани-

руемых к вводу в действие в 2009 – 2010 годах, а также имеющих софинансиро-

вание из федерального бюджета или бюджета Новосибирской области (далее – 

областной бюджет). 

В условиях общего спада мировой и российской экономики, деловой и ин-

вестиционной активности, снизились темпы роста в промышленности, строитель-

стве, сократились объемы перевозки грузов. 

В 2009 году крупными и средними промышленными предприятиями отгру-

жено товаров собственного производства, работ и услуг на 142,3 млрд. рублей. По 

сравнению с 2008 годом снижение составило 8,5 % в действующих ценах. Наибо-

лее значительно последствия кризиса проявились в строительстве. Объем выпол-
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ненных работ и услуг по чистому виду деятельности (крупные и средние предпри-

ятия) снизился на 48,3 % и составил 9,7 млрд. рублей. Грузооборот автомобилей 

предприятий всех отраслей экономики сократился на 30 %. Оборот розничной тор-

говли сохранился на уровне 2008 года, продано товаров на сумму 223,0 млрд. рублей. 

Снижение в течение года уровня спроса населения на товары и услуги замед-

лило инфляционные процессы. Потребительские цены в декабре 2009 года (к декаб-

рю 2008 года) в целом выросли на 8,2 % – это на 0,6 процентного пункта меньше, 

чем в среднем по Российской Федерации (в Российской Федерации – рост на 8,8 %). 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий сни-

зился на 32,1 % и составил 44,0 млрд. рублей. В структуре инвестиций собственные 

средства предприятий составляют 48,4 %, привлеченные средства 51,6 %. В отрасле-

вой структуре преобладают инвестиции в транспорт и связь (34,9 %), операции с не-

движимым имуществом, аренда, предоставление услуг (19,6 %), обрабатывающие 

производства (12,6 %). 

Несмотря на кризис в городе построено около 1,6 млн. кв. м объектов социаль-

но-культурного, бытового и производственного назначения, в том числе 

815,2 тыс. кв. м жилья. 

В экономике города занято 730,1 тыс. человек, что всего на 2,2 тыс. человек 

меньше, чем в 2008 году. В целом ситуация на рынке труда стабилизировалась. На 

01.01.2010 количество официально зарегистрированных безработных – 12,9 тыс. че-

ловек, уровень безработицы составляет 1,5 %, что ниже, чем в среднем по Новоси-

бирской области (1,8 %) и по Российской Федерации в целом (2 %). 

В сравнении с 2008 годом номинальная начисленная заработная плата работ-

ников крупных и средних предприятий увеличилась в 1,1 раза и составила 21,2 тыс. 

рублей. В муниципальном секторе экономики среднемесячная заработная плата вы-

росла в 1,2 раза и составляет 14,5 тыс. рублей. Средний размер пенсии увеличился в 

1,35 раза, на 31.12.2009 – 6,4 тыс. рублей. 

В городе улучшается демографическая ситуация. Численность населения горо-

да Новосибирска на 01.01.2010 составила 1409,1 тыс. человек. Увеличение численно-

сти населения произошло не только за счет миграции, но и за счет увеличения рож-

даемости. За январь – декабрь 2009 года в городе родилось 17403 человека, миграци-

онный прирост составил 12585 человек. 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска на 2009 год пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска 
 

№ 

п. 

Показатель Единица  

измерения 

2008 год 

(отчет) 

2009 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая численность на-

селения 

тыс. человек 1393,9 1398,6 1403,2 

2 Естественный прирост тыс. человек -2,3 -2,4 -0,7 

3 Сальдо миграции тыс. человек 9,0 5,3 12,6 

4 Средняя продолжительность 

жизни 

лет 69,1 67,8 67,8
1
 

                                                           
1
 Оценка. 
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1 2 3 4 5 6 

5 Уровень госпитализации в круг-

лосуточные стационары 

на 1000  

человек 

223,6 223,1 211,4 

6 Количество посещений амбула-

торно-поликлинических учреж-

дений 

посещений 

на 1 жителя в 

год 

9,7 9,3 9,1 

7 Обращаемость населения за 

скорой медицинской помощью  

на 1000  

жителей 

483,9 440 505,4 

8 Обеспеченность врачами на 10000 

человек 

87,5 80 87,5
1 

9 Обеспеченность средним меди-

цинским персоналом 

на 10000 

человек 

120 120 120
1 

10 Доля трудовых ресурсов в сред-

негодовой численности населе-

ния 

% 73,4 72,1 72,6 

11 Доля занятых в экономике в 

среднегодовой численности на-

селения 

% 52,53 52,24 52,03 

12 Уровень регистрируемой безра-

ботицы 

% 0,8 1,5 1,47 

13 Количество вакансий в органи-

зациях города 

единиц 17397 13500 9669 

14 Численность пострадавших на 

производстве 

человек 580 580 580
 

15 Среднемесячная заработная пла-

та работников (по всем пред-

приятиям) 

рублей 18369,3 21229,5 19593,2 

16 Среднемесячная пенсия пенсио-

неров 

рублей 4277,6 5539,5 5574,3 

17 Доля расходов на питание в по-

требительских расходах на душу 

населения 

% 33,7 32,2 33,7 

18 Доля расходов на оплату ЖКУ в 

потребительских расходах на 

душу населения 

% 9,5 10,3 7,8 

19 Число квартирных телефонов на 

1000 жителей 

единиц 332,0 344 344,8 

20 Число личных автомобилей на 

1000 жителей
2 

единиц 289,0 289,0 289,9 

21 Обеспеченность населения 

жильем 

кв. м/ 

человека 

21,5 21,9 21,9
1 

22 Степень износа жилищного 

фонда 

% 29,5 28,5 28,5 

23 Количество поездок на всех ви-

дах транспорта в месяц на чело-

века 

единиц 30,0 30,0 28,0 

24 Обеспеченность детей дошколь-

ного возраста местами в ДДУ 

% 57,0 54,0 67,0 

25 Охват детей в возрасте 7 – 15  

лет общеобразовательным про-

цессом 

% 99,9 99,9 99,9 

                                                           
2
 Включая мотоциклы. 
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1 2 3 4 5 6 

26 Охват детей и молодежи допол-

нительным образованием 

% 34,7 34,5 81,8
3
 

27 Численность жителей города, 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

тыс. человек 270,7 311,9 271,4 

28 Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями по 

видам: 

    

спортивные залы кв. м/ 

человека 

0,241 0,515 0,241
4
 

плоскостные сооружения кв. м/ 

человека 

0,163 0,145 0,214 

плавательные бассейны кв. м/ 

человека 

0,091 0,122 0,095 

29 Посещений музеев, выставок на 

1000 жителей 

единиц 226 227 227 

30 Число посещений спектаклей и 

концертов на 1000 жителей 

единиц 717 720 720 

31 Число посещений кинотеатров 

на 1000 жителей 

единиц 1650 1826 1826 

32 Охват населения услугами биб-

лиотек 

% 32 32 32 

33 Обеспечение пожилых граждан 

и инвалидов услугами стацио-

нарных учреждений социально-

го обслуживания 

мест/10000 

человек
5 

19,7 19,2 19,2 

34 Обеспечение мер социальной 

поддержки населения (количество 

граждан льготных категорий по 

территориальному регистру) 

тыс. человек 373,3 415,0 369,5
6
 

35 Количество семей, состоящих на 

учете для получения социально-

го жилья 

семей 25808 24900 25700 

36 Уровень криминогенности (пре-

ступлений на 10000 жителей) 

единиц 397,5 426,5 367,7 

37 Доля преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними 

% 5,5 6,3 4,5 

38 Уровень безопасности дорожного 

движения (численность постра-

давших в дорожно-транспортных 

происшествиях в расчете на 10000 

человек) 

единиц 12,5 15,44 14,43 

                                                           
3
 В связи с изменениями методологии учета занимающихся в учреждениях дополнительного образова-

ния детей (в соответствии с формой 1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования де-

тей»). Показан % детей занимающихся дополнительным образованием от общей численности воспитан-

ников в МОУ. 
4
 Приведены данные по учреждениям муниципальной собственности. 

5
 Пенсионеров. 

6
 Сократилось количество льготной категории - участников и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Кроме того, выполнена корректировка базы данных территориального регистра путем исключения части 

лиц льготной категории «Почетный донор», находящихся одномоментно в составе федеральных и ре-

гиональных льготников по категориям «Ветераны труда», «Инвалиды». 
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1 2 3 4 5 6 

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

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются иму-

щество, земля и финансовые средства. 
 

2.1. Муниципальная собственность 
 

Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местно-

го самоуправления. 

Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Структура муниципальной собственности города Новосибирска 

по состоянию на 31.12.2009 
 

№ 

п. 

Показатель Балансовая 

стоимость, 

млн. руб-

лей 

Структура, 

 % 

 

1 2 3 4 

1 Имущество, находящееся на балансе муниципальных унитар-

ных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учрежде-

ний (далее – МУ), 

45360,8 77,2 

 

    в том числе:   

    здания 18039,2 30,7 

    иное движимое и недвижимое имущество 27321,6 46,5 

2 Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном 

капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги 

82,8 0,1 

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ, 13355,8 22,7 

 в том числе:   

    здания 13057,1 22,2 

    иное движимое и недвижимое имущество 298,7 0,5 

 Итого: 58799,4 100,0 
 

Экономическая эффективность использования муниципальной собственно-

сти характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
7
 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2008 год 

(отчет) 

2009 год  

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Продажа имущества (без учета акций) 1858,7 1245,8 619,9 

2 Сдача в аренду имущества 1638,2 1300,0 1459,2 

                                                           
7
 Уменьшение поступлений обусловлено отчуждением муниципального имущества. 
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 Итого: 3496,9 2545,8 2079,1 
 

2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска 
 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 
 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска 

по состоянию на 31.12.2009 
 

№ 

п. 

Показатель Площадь, 

га 
 

1 2 3 

1 Передано в пользование и владение 5389 

2 Сдано в аренду 4526 

3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 1629 

4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 3370 
 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов пред-

ставлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 
 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2008 год 

(отчет) 

2009 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 5 4 

1 Арендная плата за земельные участки  2248,3 1639,4 1503,9 

2 Налог на землю 2694,3 2521,1 2527,8 

3 Поступления от продажи земельных участ-

ков  

725,5 516,2 518,2 

 

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 

Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2008 год 

(отчет) 

2009 год 

(план) 

2009 год  

(отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Доходы бюджета города, 29358,3 28665,7
8
 26090,3 

 в том числе:    

      налоговые доходы 11058,5 11099,0 10788,4 
                                                           
8
 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1388 «О внесении изменений в реше-

ние 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». 



9 

1 2 3 4 5 

      неналоговые доходы 9046,9 7289,8 6053,9 

      доходы от предпринимательской деятельно-

сти 

- - - 

    безвозмездные поступления 9252,9 10276,9 9248,0 

2 Прибыль прибыльных предприятий 59691,0 35437,5 35437,5
1 

3 Инвестиции в основной капитал 78795,7 49641,3 58348,3
1 

4 Фонд заработной платы  126174,8 131198,8 122755,3
1 

5 Сумма пенсионных выплат 18938,3 24796,4 25034,8 
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3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

План развития муниципального сектора экономики представлен в таблице 7. 
 

Таблица 7 
 

План развития муниципального сектора экономики 
 

№ 

п. 

Показатель Единица  

измерения 

2008 год 

(отчет) 

2009 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 6 

Сфера занятости 

1 Среднесписочная численность ра-

ботающих 

человек 83621 85852 83048,5
1 

Институциональная структура 

2 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 1007 944 935 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 905 849 836 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 99 89 93 

    автономных учреждений единиц 3 6 6 

Инвестиции 

3 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансиро-

вания 

млн. рублей 8730,0 6816,1 5374,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4 Общая площадь муниципального 

жилищного фонда 

тыс. кв. м 7084,0 5876,9 5876,9
1 

5 Количество котельных единиц 36 38 39 

6 Общая протяженность тепловых 

сетей 

км 1039,4 1050,0 1046,3 

7 Общая протяженность линий 

электропередач 

км 872,1 890,0 1006,1 

8 Общая протяженность водопро-

водных сетей 

км 1660,0 1700,0 1691,0 

9 Общая протяженность канализа-

ционных сетей 

км 1305,0 1325,0 1320,0 

10 Благоустройство внутрикварталь-

ных территорий 

тыс. кв. м 383,6 0 0 

11 Отпуск воды потребителям млн. куб. м 219,5 215,0 218,9 

12 Пропуск сточных вод млн. куб. м 249,6 249,0 233,5 

13 Вывоз  твердых  бытовых   отхо-

дов муниципальными организа-

циями 

тыс. куб. м 1699,3 1638,9 1657,0 

14 Утилизация твердых бытовых от-

ходов на полигонах муниципаль-

ных организаций 

тыс. куб. м 2801,2 2866,0 2831,9 

15 Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок 

единиц/га 261/4,1 210/4 210/4 

16 Среднесписочная численность ра-

ботников жилищно-

человек 6187 4901 5089 
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коммунального комплекса 

17 Среднемесячная зарплата работ-

ников жилищно-коммунального 

комплекса 

рублей 14380,8 15020,0 16116,6 

18 Расходы жилищных организаций 

на 1 кв. м общей площади в месяц 

рублей 8,5 9,6 9,6 

19 Затраты на производство и услуги млн. рублей 3674,0 4000,0 3532,4 

20 Чистая прибыль унитарных пред-

приятий 

млн. рублей 334,1 340,0 391,4 

21 Полная стоимость жилищно-

коммунальных услуг в расчете на 

1 человека в месяц на социальную 

норму площади жилья (без элек-

троэнергии) 

рублей 669,5 790,5 790,5 

МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс» 

22 Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек 33 30 30 

23 Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 17200,0 17037,0 17100,0 

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

25 Затраты на производство и реали-

зацию продукции 

млн. рублей 627,5 495,9 303,1 

Транспорт 

26 Наличие транспортных средств по 

видам транспорта: 

    

    трамваев  единиц 159 159 159 

    троллейбусов единиц 302 320 311 

    автобусов  единиц 337 323 307 

    микроавтобусов  единиц 10 - - 

    такси  единиц 6 2 - 

    вагонов метро единиц 86 88 88 

27 Приобретено / капитально отремон-

тировано подвижного состава по 

видам транспорта (* в том числе 

модернизация подвижного состава): 

    

    трамваев  единиц -/15* -/15* -/15* 

    троллейбусов единиц -/39* 29/20 29/16 

    автобусов  единиц 7/5 16/7 16/5 

    микроавтобусов  единиц -/- -/- -/- 

    такси  единиц -/- -/- -/- 

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

28 Коэффициент использования под-

вижного состава: 

    

    автобусов (без микроавтобусов)  0,636 0,726 0,700 

    микроавтобусов  0,651 - - 

    троллейбусов  0,670 0,698 0,702 

    трамваев  0,489 0,508 0,535 

29 Число перевезенных пассажиров 

по видам транспорта: 

    

    трамваями млн. человек 25,6 23,4 23,9 

    троллейбусами млн. человек 63,4 61,4 61,1 
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    автобусами млн. человек 35,0 31,8 30,9 

    микроавтобусами млн. человек 3,0 - - 

    метро млн. человек 77,5 69,1 69,9 

30 Среднесписочная численность ра-

ботников предприятий наземного 

транспорта 

человек 5390 5355 5360,5 

31 Среднемесячная заработная плата 

работников на предприятиях на-

земного транспорта 

рублей 12365,7 12994,0 12976,0 

32 Чистая прибыль (+), убытки (-) на 

предприятиях наземного транс-

порта 

млн. рублей -84,6 -250,0 -172,8 

33 Затраты на производство и услуги 

на предприятиях наземного транс-

порта 

млн. рублей 1759,9 1727,5 1704,2 

34 Среднесписочная численность ра-

ботников МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» 

человек 1473 1462 1445 

35 Среднемесячная заработная плата 

работников МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» 

рублей 19717,0 20953,0 20265,0 

36 Чистая прибыль (+), убытки (-) 

МУП г. Новосибирска «Новоси-

бирский метрополитен» 

млн. рублей 12,1 -134,2 -80,6 

37 Затраты на производство и услуги 

МУП г. Новосибирска «Новоси-

бирский метрополитен» 

млн. рублей 832,9 957,6 923,5 

Благоустройство 

38 Реконструкция и ремонт объектов 

дорожно-благоустроительного 

комплекса: 

    

 в том числе:     

    реконструкция дорог км 12,4 2,2 2,78 

    ремонт дорог  тыс. кв. м 1058,0 476,2 486,5 

    поверхностная обработка дорог с 

применением новых технологий 

тыс. кв. м 145,0 172,0 172,0 

    реконструкция искусственных 

сооружений 

км  - - 

39 Текущий ремонт дорог тыс. кв. м 167,5 75,0 90,8 

40 Ремонт трамвайных путей км о. п. 8,92 0,92 0,92 

41 Площадь территории, убираемая 

механизированным способом 

тыс. кв. м 12524,2 12024,9 12524,2 

42 Парк специальной техники единиц 949 1002 942 

    в том числе для уборки террито-

рии 

единиц 791 828 793 

43 Высажено кустарников и деревьев тыс. единиц 32,7 27,0 27,4 

44 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений благоуст-

ройства и озеленения 

человек 2269 2277 2278 

45 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений благоуст-

рублей 12549,3 12600,0 12719,0 
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ройства и озеленения 

46 Среднесписочная численность ра-

ботников МУСП «Совхоз «Цветы 

Сибири» 

человек 129 135 136 

47 Среднемесячная заработная плата 

работников МУСП «Совхоз «Цве-

ты Сибири» 

рублей 11645,0 12430,0 13726,0 

48 Чистая прибыль (+), убытки (-) 

МУСП «Совхоз «Цветы Сибири» 

млн. рублей 5,3 3,2 4,6 

49 Затраты на производство и реали-

зацию продукции МУСП «Совхоз 

«Цветы Сибири» 

млн. рублей 51,1 52,0 53,4 

Бытовое обслуживание 

50 Количество предприятий бытово-

го обслуживания  

единиц 9 9 9 

51 Объем бытовых услуг предпри-

ятий бытового обслуживания  

млн. рублей 276,6 265,0 276,4 

52 Удельный вес товарооборота му-

ниципальных предприятий быто-

вого обслуживания в общем объе-

ме бытовых услуг  

% 10,1 10,1 8,3 

53 Удельный вес рентабельных пред-

приятий бытового обслуживания  

% 88,9 100,0 100,0 

54 Среднесписочная численность ра-

ботников предприятий бытового 

обслуживания 

человек 876 850 824
9 

55 Среднемесячная заработная плата 

работников в предприятиях быто-

вого обслуживания 

рублей 11605,0 12071,0 12729,0 

56 Чистая прибыль млн. рублей 15,8 5,0 7,1 

57 Затраты на производство и реали-

зацию продукции 

млн. рублей 269,2 273,8 275,0 

Образование 

58 Дошкольные образовательные уч-

реждения 

единиц 234 231 234 

59 Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения  

тыс. человек 44,4 46,7 46,9 

60 Численность детей, состоящих на 

учете для определения в дошколь-

ные учреждения 

тыс. человек 13,6 12,5 11,5
10

 

61 Число дневных общеобразова-

тельных учреждений 

единиц 212 209 209 

62 Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. человек 114,7 116,5 115,9 

63 Средняя наполняемость классов  человек 24,0 24,0 24,7 

64 Количество:     

                                                           
9
 C целью перехода МУП г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Похоронный Дом ИМИ» с общей системы налогообложения на систему налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход в течение 2009 года была произведена оптимизация численности ра-

ботников. 
10

 За счет переукомплектования групп. 
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    детских домов единиц 10 9 9 

    детских домов – приемных се-

мей 

единиц 119 138 127 

65 Наличие мест / воспитанников в 

детских домах 

мест/человек 686/581 638/530 640/584 

66 Среднесписочная численность ра-

ботников  учреждений образования 
человек 29667 31785 29459 

67 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений образова-

ния 

рублей 9504,0 12269,0 13325,0 

68 Учреждения, находящиеся в веде-

нии комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска, 

единиц 70 56 56 

 в том числе:     

    центры дополнительного обра-

зования 

единиц 45 32 31 

    в них подростков тыс. человек 35,2 34,2 34,4 

69 Среднесписочная численность ра-

ботников муниципальных учреж-

дений, находящихся в ведении 

комитета по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска 

человек 2366 2426 2353
11

 

70 Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных учре-

ждений, находящихся в ведении 

комитета по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска 

рублей 5565,0 9238,0 8835,0 

Культура 

71 Количество учреждений культуры 

и искусства 

единиц 140 140 141 

72 Количество массовых библиотек, единиц 73 73 75
12

 

    в том числе детских единиц 29 29 29 

73 Книжный фонд муниципальных 

массовых библиотек, 

тыс. 

экземпляров 

2992,2 3030,2 3034,2 

    в том числе детских тыс. 

экземпляров 

921,8 940,0 938,2 

74 Количество читателей массовых 

библиотек, 

тыс. человек 303,7 314,0 319,9 

    в том числе детских тыс. человек 92,8 90 91,4 

75 Книговыдача в библиотеках, тыс.  

экземпляров 

5567,9 5930,0 6000,7 

    в том числе детских тыс.  

экземпляров 

1813,1 1750,0 1843,15 

76 Количество досуговых учрежде-

ний, 

единиц 35 35 34 

 в том числе:     

                                                           
11

 Снижение среднесписочной численности произошло в связи с реорганизацией учреждений Ленинско-

го и Советского районов города Новосибирска и оптимизацией штатной численности. 
12

 Количество муниципальных библиотек увеличилось на 2 единицы в связи с тем, что Городской Центр 

национальных литератур и Городской Центр истории Новосибирской книги получили статус филиалов 

МБУК «ЦБС Железнодорожного района». 
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    кинотеатр единиц 3 3 3 

    дворец и дом культуры единиц 15 15 14
13

 

    парк единиц 8 8 8 

    муниципальное унитарное пред-

приятие города Новосибирска 

«Зоологический парк» 

единиц 1 1 1 

    драматический театр единиц 2 2 1 

    муниципальное учреждение куль-

туры «Городской центр культуры и 

досуга мэрии Новосибирска» 

единиц 1 1 1 

    муниципальное учреждение 

культуры «Музейный Мемориаль-

ный центр Ю. В. Кондратюка» 

единиц 1 1 1 

    муниципальное учреждение 

культуры «Городская дирекция 

творческих программ» 

единиц 1 1 1 

    муниципальное учреждение 

«Отдел технического надзора уч-

реждений культуры и искусства» 

единиц 1 1 1 

    муниципальное учреждение 

культуры «Новосибирский город-

ской духовой оркестр»  

единиц 1 1 1 

    муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Городской 

центр изобразительных искусств»  

единиц 1 1 1 

77 Музыкальные, художественные 

школы и школы искусств: 

    

    количество школ единиц 32 32 32 

    численность учащихся человек 12893 12893 12893 

78 Среднесписочная численность ра-

ботников в учреждениях культуры 

человек 3559 3544 3534 

79 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры 

рублей 7582,0 9785,0 9895 

80 Чистая прибыль млн. рублей 22,9 13,0 26,0
14

 

81 Общая сумма затрат млн. рублей 187,3 175,0 192,7 

Спорт 

82 Количество спортивных сооруже-

ний по видам: 

    

    стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

единиц 5 5 5 

    плоскостные спортивные соору-

жения и залы 

единиц 82 89 91 

83 Единовременная пропускная спо-

собность спортивных сооружений 

человек 5270 5370 5405 

84 Численность лиц, занимающихся в 

секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности  

тыс. человек 180 185,0 185,0 

                                                           
13

 Количество дворцов и домов культуры уменьшилось в связи с тем, что произошла реорганизация ДК 

«40 лет ВЛКСМ» путем присоединения к нему ОКЦ «Горизонт». 
14

 Увеличение прибыли по МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» и  МУП г. Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Центральный». 
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85 Количество проведенных массо-

вых мероприятий 

единиц 535 538 540 

86 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений спорта 

человек 2193 2430 2119 

87 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений спорта 

рублей 9144,5 12705,2 13207,0 

Здравоохранение 

88 Количество учреждений здраво-

охранения (больницы), 

единиц 25 25 24
15

 

    в том числе детских единиц 5 5 5 

89 Количество больничных коек в 

учреждениях, 

коек 8478
 

8438 8120 

    в том числе детских коек 1580
 

1575 1500 

90 Станции скорой помощи единиц 1 1 1 

91 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения, 

единиц 36
 

36 37
16

 

    в том числе детские единиц 3
 

2 3 

92 Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

посещений в 

смену 

28366 28366 29950 

    в том числе детских посещений в 

смену 

2849 2849 2849 

93 Численность больных, получивших 

медицинскую помощь в дневных 

стационарах при амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

человек 28093 30600 32594 

94 Детские молочные кухни единиц 1 1 1 

95 Средняя продолжительность пре-

бывания больного на койке 

дней 9,7 9,7 9,6 

96 Использование койки в год дней 321,7 315,0 332,2 

97 Количество выездов скорой по-

мощи 

тыс. единиц 700,5 620,0 731,6 

98 Среднесписочная численность ра-

ботников в учреждениях здраво-

охранения 

человек 23299 24376 24281 

99 Среднемесячная заработная плата 

работников в учреждениях здра-

воохранения 

рублей 14119,0 15390,0 15932,0 

100 Количество филиалов МП 

г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть» 

единиц 61 61 60
17

 

101 Товарооборот филиалов МП 

г. Новосибирска «Новосибирская 

аптечная сеть», 

млн. рублей 2586,0 1470,0
18

 2868,9 

                                                           
15 

Клинико-диагностический центр имени А. П. Гумилевского вошел в состав МУЗ «Новосибирский го-

родской перинатальный центр». 
16 

Ведомственная поликлиника ННЦ СОРАН преобразована в муниципальное бюджетное учреждение 

«Городская поликлиника № 14». 
17 

Закрыт филиал «Аптека № 137» в Дзержинском районе города Новосибирска. 
18

 Данные по отпуску лекарственных средств по льготным и бесплатным рецептам на 2009 год не могут 

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

средствами ежегодно меняется. 
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 в том числе:     

    товарооборот аптек и аптечных 

пунктов 

млн. рублей 1536,0 1470,0 2015,3 

    отпуск лекарственных средств 

по льготным и бесплатным рецеп-

там 

млн. рублей 1050,0 - 853,6 

102 Среднесписочная численность ра-

ботников филиалов МП г. Ново-

сибирска «Новосибирская аптеч-

ная сеть» 

человек 1003 1000 1010 

103 Среднемесячная заработная плата 

работников филиалов МП г. Ново-

сибирска «Новосибирская аптеч-

ная сеть» 

рублей 15645,0 17150,0 17634,0 

104 Чистая прибыль  млн. рублей 21,9 7,0 49,2 

105 Издержки обращения  млн. рублей 311,5 301,0 358,4
 

Социальная поддержка 

106 Количество приютов единиц 4 4 4 

 в них мест / воспитанников мест/человек 150/664 150/650 150/696 

 в том числе:     

    имеют статус юридического ли-

ца 

единиц 3 3 3 

    в них мест / воспитанников мест/человек 120/549 120/550 120/580 

    входят в структуру центров со-

циального обслуживания 

единиц 1 1 1 

    в них мест / воспитанников мест/человек 30/115 30/100 30/116 

107 Количество учреждений социаль-

ного обслуживания 

единиц 17 17 17 

    из них центров социального об-

служивания 

единиц 10 10 10 

108 Численность граждан, состоящих 

на учете в центрах социального 

обслуживания 

тыс. человек 149,3 149,3 143,5 

    из них обслуживаются на дому тыс. человек 9,4 8,8 8,9 

109 Среднесписочная численность ра-

ботников в учреждениях социаль-

ного обслуживания 

человек 2292 2300 2219 

110 Среднемесячная заработная плата 

работников в учреждениях соци-

ального обслуживания 

рублей 9842,0 13920,0 12499,0 

111 Количество получателей субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в среднем за 

месяц) 

тыс. семей 61,5 73,6 53,1
19

 

                                                           
19

 В результате изменения региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 

Новосибирской области на 2009 год на основании постановления Губернатора Новосибирской области 

от 31.12.2008 № 558 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и комму-

нальных услуг в Новосибирской области на 2009 год» часть граждан, ранее пользовавшихся мерами со-

циальной поддержки в виде субсидии утратили это право в связи с ростом среднедушевого дохода се-

мьи.  



18 

1 2 3 4 5 6 

    в них человек тыс. человек 104,5 123,0 80,6 

112 Число граждан, пользующихся 

мерами социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных ус-

луг (в среднем за месяц) 

тыс. человек 410,1 410,6 345,2
20

 

 

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 2008 год  

(отчет) 

2009 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Капитальные вложения (бюджет города) 5694,0 3433,8 2930,3 

1.1 Жилищное строительство 1266,1 735,9 663,4 

1.2 Строительство объектов образования 1211,0 149,5 109,5 

1.3 Строительство объектов здравоохранения 352,3 152,1 63,9 

1.4 Строительство объектов культуры 17,7 45,2 37,1 

1.5 Строительство объектов физической культу-

ры и спорта 

740,1 364,1 416,3 

1.6 Строительство дорог и объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

1432,7 1557,5 1342,5 

1.7 Коммунальное строительство 587,1 300,8 180,0 

1.8 Строительство объектов молодежной политики 13,8 7,1 7,1 

1.9 Прочие 73,2 121,6 110,5 

2 Капитальный и текущий ремонт    

2.1 Жилищного фонда,  1384,0 1866,7 1061,6 

 в том числе:    

    бюджет города  800,1 582,6 564,8 

    областной бюджет 107,0 7,4 2,9
 

    государственная корпорация «Фонд содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»  

476,9 1276,7 493,9 

2.2 Объектов образования (бюджет города) 828,6 391,7 401,8 

2.3 Объектов здравоохранения (бюджет города) 301,8 170,0 153,8 

2.4 Объектов культуры (бюджет города) 78,9 20,0 17,5 

2.5 Объектов физической культуры и спорта 

(бюджет города) 

75,7 58,7 62,9 

2.6 Объектов социальной поддержки населения 

(бюджет города) 

18,6 5,2 6,1 

2.7 Объектов молодежной политики (бюджет 

города) 

77,9 45,3 45,1 

                                                           
20

 Снижение числа граждан в результате взаимоисключения отдельных категорий льготников, находя-

щихся одномоментно в разных списках льготников. 
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2.8 Дорог и объектов транспортной инфраструк-

туры, 

1349,6 406,2 510,9 

 в том числе:    

    бюджет города 1239,3 366,2 469,2 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский метропо-

литен» 

110,3 40,0 41,7 

3 Приобретение оборудования    

3.1 Образование (бюджет города) 202,9 58,7 57,5 

3.2 Здравоохранение (бюджет города) 318,3 220,5 213,3 

3.3 Культура (бюджет города) 42,1 4,0 4,6 

3.4 Физическая культура и спорт (бюджет горо-

да) 

27,6 42,6 42,6 

3.5 Социальная поддержка населения (бюджет 

города) 

6,1 0,6 1,6 

3.6 Молодежная политика (бюджет города) 25,1 14,0 13,9 

3.7 Транспорт и дорожно-благоустроительный 

комплекс, 

91,3 161,2 110,5 

 в том числе:    

    бюджет города 52,2 126,0 75,3 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский метропо-

литен» 

39,1 35,2 35,2 

 

5. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 2009 ГОД 
 

5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска 
 

5.1.1. Комитет по стратегическому планированию мэрии 

 города Новосибирска 
 

5.1.1.1. Подготовлен массив данных для уточнения прогнозных значений 

контрольных индикаторов реализации стратегического плана устойчивого разви-

тия города Новосибирска до 2020 года (далее – стратегический план), совместно 

со специалистами Института экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН разработан прогноз социально-экономического развития города 

Новосибирска до 2020 года в двух альтернативных сценариях: оптимистическом и 

инерционном.  

Оптимистический вариант развития соответствует инновационному вариан-

ту прогноза, содержащемуся в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Инер-

ционный вариант строился на предпосылках Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации, учитывающих тенденции сокращения производства 

и инвестиций в России в период экономического кризиса. 

Для прогнозирования ряда отраслевых показателей использовались экс-

пертные оценки структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – 

мэрия), территориальных управлений федеральных органов. 

Демографический прогноз был выполнен по официальным данным Терри-
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ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Ново-

сибирской области на основе разработанной имитационной модели. Кроме пара-

метров естественного воспроизводства населения учтены последние тенденции 

миграции. 

Подготовлен проект решения Совета депутатов города Новосибирска о вне-

сении изменений в стратегический план, в котором предлагается уточненный про-

гноз социально-экономического развития города Новосибирска до 2020 года. 

5.1.1.2. Разработана обновленная система контрольных показателей, полно-

стью соответствующая целевому принципу построения стратегического плана. 

Подготовлены материалы к заседанию Общественного совета по стратегическим 

проблемам устойчивого развития города Новосибирска. 

5.1.1.3. Отработана система расширенного мониторинга хода реализации 

стратегического плана, позволяющая отслеживать темпы и направления развития 

города как по ранее утвержденным контрольным показателям, так и на основе до-

полнительных оценочных параметров, взятых из рекомендаций Президента и 

Правительства Российской Федерации для оценки эффективности деятельности 

органов власти и непосредственно связанных с содержанием стратегического 

плана (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов», распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»). Коли-

чество отслеживаемых показателей увеличилось до 156 вместо прежних 124, су-

щественно возросла степень их детализации (236 отслеживаемых позиций вместо 

прежних 149). Одновременно отслеживается соответствие значений используе-

мых показателей ежегодным отчетным данным по плану социально-

экономического развития города Новосибирска. 

5.1.1.4. Проводился накопительный анализ реализации стратегического 

плана за период 2000 – 2009 годов с целью подготовки предложений для после-

дующего уточнения целей и задач на третий пятилетний период 2010 – 2015 го-

дов. 

5.1.1.5. Сформулированы предложения о целесообразности уточнения ста-

туса и состава действующих комплексных целевых программ (далее – КЦП). В 

2009 году в целях усиления блока КЦП, повышения их качественного уровня и 

обеспечения эффективного функционирования разработана КЦП «Развитие нау-

коемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 

2020 года», призванная заменить 3 действующие КЦП: «Развитие машинострое-

ния и приборостроения для топливно-энергетического комплекса», «Развитие 

машиностроения для агропромышленного комплекса», «Развитие выпуска машин 

и оборудования для городского хозяйства». Подготовлен соответствующий про-

ект решения Совета депутатов города Новосибирска. 

5.1.1.6. Осуществлялся обмен опытом стратегического планирования с 

представителями других городов и регионов России, принято участие в конфе-

ренциях и семинарах по стратегическому планированию, в работе VI Краснояр-

ского экономического форума, в заседании Всероссийского экспертного «кругло-
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го стола» «Стратегия национальной безопасности России до 2020 года: механиз-

мы реализации» на базе Сибирской академии государственной службы. 
 

5.1.2. Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 
 

5.1.2.1. Подготовлены аналитические материалы о социально-

экономическом развитии города Новосибирска, тенденциях развития макроэко-

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

селения, некоторые показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Новосибирска. Подготовлен справочный материал для 

мэра о социально-экономическом развитии Новосибирской области в сравнении с 

показателями по городу Новосибирску за 2009 – 2011 годы, об основных показа-

телях плана социально-экономического развития Новосибирской области за 

2008 – 2011 годы, занятости и доходах населения Новосибирской области за 

2008 – 2011 годы. 

Подготовлены аналитические материалы к собранию представителей обще-

ственности и трудовых коллективов города, состоявшемуся в феврале 2009 года, – 

выпущена брошюра «Итоги социально-экономического развития города Новоси-

бирска за 2004 – 2008 годы и основные задачи на 2009 год и плановый период 

2010 и 2011 годов». 

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

нии плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2008 году 

и план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2009 году. 

Подготовлена информация о выполнении плана мероприятий по обеспечению ис-

полнения бюджета города в первом квартале, первом полугодии и за 9 месяцев 

2009 года. 

5.1.2.3. Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2008 год для рассмотрения на президиуме мэ-

рии и сессии Совета депутатов города Новосибирска. Подготовлена информация 

о выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за 

первое полугодие 2009 года, рассмотрена на расширенном совещании у мэра. 

Подготовлены ожидаемые итоги выполнения плана социально-экономического 

развития города Новосибирска за 2009 год к бюджетному посланию мэра Совету 

депутатов города Новосибирска. 

5.1.2.4. Издано распоряжение мэрии от 08.06.2009 № 13848-р «Об организа-

ции работы по формированию бюджета города и плана социально-

экономического развития города Новосибирска на 2010 год и плановый период 

2011 и 2012 годов». Подготовлен план социально-экономического развития горо-

да Новосибирска на 2010 год, принятый решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 25.11.2009 № 1457. 

Внесены изменения в план социально-экономического развития города Но-

восибирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118. Внесены изме-

нения в прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 

2009 год. Разработан прогноз социально-экономического развития города Ново-

сибирска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. 
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Разработаны и направлены в администрацию Новосибирской области ос-

новные показатели предварительного прогноза социально-экономического разви-

тия города Новосибирска на 2010 год и на период до 2012 года, основные показа-

тели прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 

год и на период до 2012 года, основные показатели уточненного прогноза соци-

ально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и на период до 

2012 года. 

Подготовлено Положение о прогнозировании, программах и планах соци-

ально-экономического развития города Новосибирска, принятое решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286.  

5.1.2.5. Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности по направлениям, заказчикам и объектам на 2010 год выполнено в 

2009 году и утверждено приложением 7 к решению Совета депутатов города Но-

восибирска от 25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год». 

5.1.2.6. Выполнен анализ реализации городских целевых программ, преду-

смотренных к финансированию из бюджета города в 2008 году на основании ана-

литических материалов, представленных структурными подразделениями мэрии. 

На реализацию 26 городских целевых программ в 2008 году из бюджета города 

направлено 4123,6 млн. рублей. 

5.1.2.7. Проведена экспертиза пяти проектов ведомственных целевых про-

грамм: «Праздничное оформление города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы, «О 

капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году», «Строительство объ-

екта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в 

г. Новосибирске» (этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 –

2014 годы, «Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2010 – 2012 

годы, «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибир-

ска» на 2010 – 2012 годы. 

5.1.2.8. Осуществлялось методическое руководство разработкой муници-

пального реестра и муниципального задания главными распорядителями бюджет-

ных средств. 

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

города Новосибирска» по итогам 2008 года. Победителями признаны: 

в номинации «Развитие экономики района» – Заельцовский район города 

Новосибирска; 

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

города Новосибирска; 

в номинации «Благоустройство и улучшение внешнего облика района» – 

Октябрьский район города Новосибирска. 

Победители награждены Почетными грамотами мэрии, информация о них 

размещена на доске почета города Новосибирска. 

5.1.2.10. Проведена работа по рассмотрению целесообразности и возможно-

сти изменения ставок налога на имущество физических лиц. Решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1363 «О внесении изменений в 

приложение к решению городского Совета Новосибирска от 25.10.2000 № 371 

«Об утверждении ставок налогов на имущество физических лиц» снижены ставки 
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налога на имущество физических лиц и изменен порядок уплаты налога. 

5.1.2.11. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии: 

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

ги, оказываемые МУП и МУ (услуги городского пассажирского транспорта, авто-

транспортные услуги и услуги автотранспортных предприятий, в том числе пред-

рейсовые и межрейсовые осмотры, жилищно-коммунальные услуги для бюджет-

ных и прочих организаций, услуги по благоустройству и озеленению города; ме-

дицинские и образовательные услуги, услуги по бытовому обслуживанию населе-

ния, в том числе ритуальные услуги, санаторно-оздоровительные услуги, гости-

ничные услуги, услуги прачечного хозяйства, химчисток, автостоянок, услуги по 

предоставлению рекламных мест, услуги для спортивных учреждений). Впервые 

утверждены тарифы на такие социальные услуги, как прокат технических средств 

реабилитации, ремонт одежды и прокат товаров народного потребления, а также 

цены на кисломолочную продукцию для детского питания. Кроме того, утвер-

ждены тарифы по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 

тарифы для МУ «Новосибирский городской дом учителя» и МУ «Городская элек-

трическая сеть». 

На заседаниях комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 

товары и услуги, производимые и оказываемые МУП и МУ, рассмотрено и согла-

совано около 1,5 тыс. тарифов МУП и МУ, организаций коммунального комплек-

са. Проверено и согласовано около 16 тыс. смет, калькуляций, договоров. Услов-

ная годовая экономия средств бюджета города составила около 80,0 млн. рублей. 

5.1.2.11.2. Установлены тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведе-

нию и утилизации твердых бытовых отходов 26 организациям коммунального 

комплекса в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Проводился ежеквартальный мониторинг производственных программ 26 

организаций коммунального комплекса (21 организация – в сфере водоснабжения, 

водоотведения, 5 организаций – в сфере утилизации твердых бытовых отходов); 

инвестиционных программ 4 организаций коммунального комплекса (программа 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водо-

отведения» на 2007 – 2011 годы, программа ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 

«Развитие теплосетевого хозяйства города Новосибирска» на 2008 – 2011 годы, 

программа ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» «Развитие системы 

водоснабжения» на 2008 – 2011 годы и программа МУП г. Новосибирска «Спец-

автохозяйство» «Развитие полигона по утилизации ТБО «Гусинобродский» на 

2007 – 2011 годы). 

В 2009 году утверждены инвестиционные программы: программа ГУП 

«Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского научного центра «Сибир-

ского отделения Российской академии наук» «Расширение полигона твердых бы-

товых отходов ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» на 2010 – 2012 годы, программа МУ 

г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» «Развитие поли-

гона по утилизации твердых бытовых отходов» на 2010 – 2012 годы. 

Рассмотрены представленные организациями инвестиционные программы: 

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» «Установка приборов учета тепловой энер-
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гии на тепловых выводах ТЭЦ и приборах учета тепловой энергии и воды на цен-

тральных тепловых пунктах» на 2010 – 2012 годы, ГУП «УЭиВ СО РАН» «Разви-

тие систем коммунальной инфраструктуры Новосибирска научного центра СО 

РАН» на 2010 – 2012 годы. Мероприятия, предусмотренные данными программа-

ми, в дальнейшем включены в производственные программы. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проведена ра-

бота: 

в целях ликвидации финансирования из бюджета города организаций ком-

мунального комплекса сформированы графики установления тарифов на услуги 

по водоснабжению, водоотведению, обеспечивающие финансовые потребности 

организаций коммунального комплекса для реализации производственных про-

грамм на 2008 – 2010 годы; 

в целях ликвидации перекрестного субсидирования до 01.01.2011 сформи-

рованы графики установления тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведе-

нию для различных групп потребителей услуг без учета необходимости покрытия 

затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифа, уста-

новленного для другой группы потребителей на 2008 – 2011 годы; 

сформированы графики установления надбавок к тарифам на товары и ус-

луги организаций коммунального комплекса, тарифов организаций коммунально-

го комплекса на подключение, обеспечивающие финансовые потребности органи-

заций коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестицион-

ных программ на 2008 – 2011 годы; 

подготовлены материалы для обоснования пересмотра установленных пре-

дельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса на базе МУП 

г. Новосибирска «Горводоканал». 

Разработана система критериев, используемых для определения доступно-

сти для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса 

(постановление мэрии от 19.06.2009 № 275 «Об утверждении Положения о систе-

ме критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций комму-

нального комплекса»). 

5.1.2.11.3. По обращению управляющей организации, в жилых домах кото-

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

жание и ремонт жилья, рассмотрены материалы и подготовлены расчеты размеров 

платы по жилым домам, находящимся в управлении ООО ПМФ «Центр техниче-

ской поддержки «Энергопрогресс». Размеры платы сформированы пообъектно, с 

учетом нормативных документов, используемых при утверждении размера платы 

за содержание и ремонт жилья для муниципального жилищного фонда. 

5.1.2.11.4. Продолжена работа по анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности МУП и МУ с целью совершенствования тарифного регулирования, 

оценки экономической обоснованности затрат. На проверку в отдел цен, тарифов 

и налогов направлялись заключения независимых аудиторских организаций о со-

стоянии бухгалтерского учета и финансового положения МУП и МУ, пакеты до-

кументов контрольно-счетной палаты города Новосибирска (оценка финансово-

хозяйственной деятельности, анализ целевого использования средств бюджета го-



25 

рода, средств потребителей, поступивших в счет оплаты за предоставленные ус-

луги, а также факты неэффективных и необоснованных затрат, включенных в та-

рифы), отчеты МУП и МУ, калькуляции, сметы, договоры на услуги и мероприя-

тия, проводимые МУП и МУ. Результаты анализа учитываются при согласовании 

тарифов организациям. 

5.1.2.11.5. Тарифы на оказание платных услуг населению МУП и МУ пере-

сматриваются, как правило, не чаще 1 раза в год. В 2009 году установлены (изме-

нены) тарифы на медицинские и образовательные услуги, санаторно-

оздоровительные услуги, предоставляемые муниципальными детскими лагерями.  

5.1.2.12. Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирате-

лей: подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей в 2008 году, внесены изменения в план мероприятий по реализации 

наказов избирателей на 2005 – 2010 годы, а также в планы мероприятий по реали-

зации наказов избирателей на 2009 и 2010 годы. 
 

5.2. Управление финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 
 

5.2.1. Деятельность управления финансов и налоговой политики мэрии го-

рода Новосибирска в 2009 году была направлена на решение следующих основ-

ных задач: 

5.2.1.1. Управление единым счетом бюджета осуществлялось на основе 

принципа единства кассы, при котором зачисление всех кассовых поступлений и 

осуществление всех кассовых выплат осуществляется с единого счета бюджета. 

Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета являлся кассовый план, порядок составления и ведения которого утвер-

жден приказом начальника управления финансов и налоговой политики мэрии го-

рода Новосибирска от 15.04.2009 № 40-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 30.12.2008 

№ 148н. 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 13.11.2008 

№ 128-н. 

5.2.1.3. Исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с тре-

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 

процессе в городе Новосибирске, утвержденного решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 09.10.2007 № 750, решениями Совета депутатов города Но-

восибирска о бюджете города, постановлениями, распоряжениями мэрии, прика-

зами начальника управления финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска. 

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

струкции, регламенты), обусловленных изменением бюджетного законодательст-
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ва. 

5.2.1.5. Администрациями районов города Новосибирска и департаментами 

мэрии проводилась работа по сокращению задолженности организаций по налогу 

на доходы физических лиц, земельному налогу, единому налогу на вмененный 

доход. Проведено 418 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 2828 пред-

приятий-недоимщиков. Сумма поступившей недоимки составила 266,97 млн. 

рублей. 

5.2.1.6. В целях усиления контроля за исполнением расходной части бюд-

жета города: 

5.2.1.6.1. Проведено 44 тематических проверки целевого использования 

бюджетных средств в МУП и муниципальных бюджетных учреждениях (далее – 

МБУ) городского хозяйства и социально-культурной сферы. 

5.2.1.6.2. Осуществлялась проверка платежных поручений на соответствие 

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

санкционирования расходов бюджета города по коммунальным услугам и услу-

гам связи. Осуществлялась предварительная проверка ежедневных заявок на фи-

нансирование по казначейской системе исполнения бюджета по вопросу наличия 

бюджетных ассигнований и принятых бюджетных обязательств. При выделении 

финансирования на оплату труда согласовывалась справка о начисленной зара-

ботной плате по каждому учреждению. 

5.2.1.6.3. Проводились проверки соответствия заявок на финансирование на 

наличие бюджетных ассигнований и присвоенных бюджетных обязательств, кро-

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

актам выполненных работ, по заработной плате проводилось согласование спра-

вок в соответствии с начисленной заработной платой по мемориальному ордеру 

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

рода. 

5.2.1.7. Государственные полномочия выполнялись в пределах субвенций, 

выделяемых из вышестоящих бюджетов. 

5.2.1.8. Разработан и принят решением Совета депутатов города Новосибир-

ска от 25.11.2009 № 1458 бюджет города на 2010 год. 
  

5.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 
 

5.3.1. Управление науки и промышленности мэрии города Новосибирска 
 

5.3.1.1. В рамках городской целевой программы «Развитие инновационно-

инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с 

научно-промышленным комплексом по решению задач социально-

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

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116: 

предоставлена муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в 

форме субсидий для компенсации ½ ставки рефинансирования Центрального бан-

ка России по банковским кредитам, компенсации части лизинговых платежей на 

общую сумму 20,3 млн. рублей 11 промышленным предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты; 



27 

осуществлялась работа по реализации двух инвестиционных проектов для 

нужд МУП и МУ: «Организация в городе Новосибирске модернизации трамвай-

ных вагонов» (модернизировано 10 трамвайных вагонов), внедрение в Академго-

родке системы мониторинга линий наружного городского освещения 

«NOVOSVET» (МБУ г. Новосибирска «Горсвет» приобретено 33 силовых шкафа 

для системы мониторинга линий городского освещения «NOVOSVET» и после-

дующего ее внедрения в Академгородке);  

в целях развития производства инновационной продукции и финансовой 

поддержки в условиях финансово-экономического кризиса предприятий, осуще-

ствляющих инновационную деятельность, издано постановление мэрии от 

16.06.2009 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

инновационной деятельности». Оказана финансовая поддержка 6 организациям, 

осуществляющим производство инновационной продукции, на сумму 2,9 млн. 

рублей. 

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

мышленного комплекса на предприятиях города до 2020 года» освоен и начат вы-

пуск новой сельскохозяйственной техники на предприятиях города: ОАО НПО 

«Сибсельмаш», ОАО «НОЭЗНО», ОАО завод «Сибсельмаш Спецтехника», ОАО 

«Сибирский агропромышленный дом». Предприятиями города Новосибирска 

произведено и поставлено сельскохозяйственной техники и запасных частей на 

сумму 867,9 млн. рублей. 

В рамках реализации КЦП «Развитие выпуска машин и оборудования для 

городского хозяйства» реализуются проекты: «Организация в городе Новосибир-

ске проведения модернизации троллейбусов ЗиУ 682Г с модернизированным 

электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, 

адаптированных к работе в сибирских условиях», «Модернизация электрического 

оборудования вагонов метрополитена», «Автоматизированная навигационная 

система диспетчерского управления и контроля над пассажирскими перевозками 

в городе Новосибирске». 

Завершены плановые мероприятия по корректировке КЦП «Территория на-

учно-технического развития – Технополис Новосибирск». 

5.3.1.3. Оказано содействие развитию инфраструктуры инновационной и 

инвестиционной деятельности, коммерциализации научных разработок: 

5.3.1.3.1. Состоялось 5 заседаний Наблюдательного совета за реализацией 

Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфра-

структуры Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук до 2013 года (далее – План мероприятий), на которых приняты 

регламент Наблюдательного совета, состав рабочих групп по контролю за реали-

зацией Плана мероприятий, годовой план работы Наблюдательного совета, за-

слушаны отчеты о ходе реализации Плана мероприятий в 2008 – 2009 годах. 

5.3.1.3.2. В течение года на заседаниях Наблюдательного совета рассмотре-

ны: Концепция развития здравоохранения и формирования здорового образа жиз-

ни в Советском районе города Новосибирска, Концепция комплексного плана по 

развитию инфраструктуры Советского района города Новосибирска, техническое 

задание для проекта планировки территории Новосибирского научного центра в 

соответствии с концепцией Генерального плана города Новосибирска, развитие 
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материально-технической базы физкультуры и спорта в Новосибирском Академ-

городке. Решения по данным вопросам включены в план социально-

экономического развития Советского района города Новосибирска на 2010 год.  

В целях инновационного развития экономики и более эффективного и опе-

ративного решения проблем кадрового обеспечения научно-инновационной дея-

тельности мэрия ежегодно проводит конкурс грантов для молодых ученых. Об-

щая сумма грантов составила 5,0 млн. рублей. Для участия в конкурсе подано 210 

научных проектов, победителями признано 48 проектов. 

5.3.1.4. Продолжено создание условий для привлечения инвестиций и кре-

дитных ресурсов в научно-промышленный комплекс города Новосибирска: 

5.3.1.4.1. Внесены изменения в городскую целевую программу «Развитие 

инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Но-

восибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-

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

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116, издано 

распоряжение мэрии от 21.04.2009 № 7804-р «О внесении изменений в состав ко-

миссии по содействию инвестиционной деятельности на территории г. Новоси-

бирска». 

5.3.1.4.2. Продолжено техническое сопровождение и мониторинг реализа-

ции инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку: 

организован сбор основных финансово-экономических показателей дея-

тельности организаций, получивших в 2008 году муниципальную поддержку в 

форме субсидии для компенсации части процентной ставки по банковским креди-

там и части лизинговых платежей, а также информации об итогах реализации 

этими организациями инвестиционных проектов. Составлены акты выполненных 

в 2008 году работ по инвестиционным проектам; 

заслушан отчет о деятельности предприятий, получивших финансовую под-

держку из бюджета города за 2008 год на президиуме мэрии, на заседании посто-

янной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству; 
заслушан отчет о деятельности предприятий, получивших финансовую под-

держку из бюджета города за 2008 год и I квартал 2009 года на заседании комиссии 

по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска; 

подготовлены дополнительные соглашения к договорам о муниципальной 

поддержке НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ООО НЭМЗ «Тайра», ОАО «СИБИАР», ОАО 

ХК «НЭВЗ-Союз», ООО «МЕГА-ПЛАСТ-Сибирь», ФГУП НМЗ «Искра» по ито-

гам деятельности предприятий за 2008 год и I квартал 2009 года; 

осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения предприятиями, 

получившими муниципальную поддержку, основных экономических показателей, 

заявленных ими в бизнес-планах инвестиционных проектов, а также ежемесячный 

текущий контроль исполнения этими организациями обязательств по кредитным 

и лизинговым договорам.  

5.3.1.4.3. Обновлялись разделы инвестиционного паспорта города Новоси-

бирска («Конкурсы», «Выставки, конференции, семинары», «Земельные участ-

ки»), в которых размещается информация о текущих мероприятиях в новостном 

режиме.  
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Подготовлена и размещена информация о результатах муниципальной под-

держки инвестиционной деятельности за период 2004 – 2008 годов, статистиче-

ские сведения об инвестициях в 2008 году по всем отраслям экономики города 

Новосибирск. Ежемесячно разделы паспорта в сети Интернет посещают около 6 

тыс. человек. 

5.3.1.5. Проводился мониторинг производственно-финансовой деятельности 

промышленных предприятий: 

проведены выездные заседания во всех районах города Новосибирска, на 

которых состоялись встречи с руководством 108 промышленных предприятий и 

научных организаций по обсуждению итогов работы за 2008 год и плановых по-

казателей работы на 2009 – 2010 годы; 

осуществлялась реструктуризация задолженности перед бюджетом города в 

отношении 5 предприятий оборонно-промышленного комплекса в соответствии с 

постановлением мэра от 09.04.2007 № 252 «О реструктуризации задолженности 

организаций оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стра-

тегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням 

и штрафам перед бюджетом города». 

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

ская марка». Лучшими признаны товары и услуги 96 предприятий и организаций, 

занимающихся производственной, страховой, финансовой, лизинговой, логисти-

ческой деятельностью, транспортными перевозками, а также занятых в сфере 

здравоохранения и образования.  

Проведена презентация продукции медицинского назначения, созданной на 

основе научных разработок ОАО «Институт прикладной физики». 

На площадях международной промышленной выставки «СИБПОЛИТЕХ» и 

в рамках V Новосибирского инновационно-инвестиционного форума проведена 

выставка-презентация научных разработок и достижений институтов СО РАН и 

вузов города. Проведена выставка технического и прикладного творчества среди 

школ, детских и юношеских центров. 

В рамках празднования Городского дня науки: организованы выступления 

ведущих ученых перед молодежной аудиторией о перспективах развития науки; 

проведена научно-практическая конференция по теме: «Успешные проекты моло-

дых ученых для города Новосибирска»; проведено торжественное собрание пред-

ставителей научных, научно-образовательных организаций, научно-

исследовательских подразделений предприятий и ветеранов науки, на котором 

были награждены лауреаты конкурса инновационно активных предприятий и уч-

реждений на лучшее партнерство науки и бизнеса, науки и образования, образо-

вания и бизнеса. 

5.3.1.7. Совместно с ФГУ «Новосибирский ЦСМ» сертифицировано 20 

предприятий и организаций города. Новосибирским филиалом Академии стан-

дартизации, метрологии и сертификации в рамках своей образовательной дея-

тельности было проведено 9 учебно-консультационных семинаров и курсов по 

системам менеджмента качества для руководителей и специалистов предприятий 

Сибирского федерального округа, в которых приняли участие 426 представителей 

предприятий и организаций города. 

5.3.1.8. Издано постановление мэрии от 07.04.2009 № 131 «Об утверждении 
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плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами 

Новосибирской области на 2009 – 2012 годы». На предприятиях города освоен и 

начат выпуск 14 видов новой сельскохозяйственной техники. Заключили догово-

ры 43 предприятия с 251 сельхозпредприятием районов Новосибирской области 

на сумму более 619 млн. рублей. 

5.3.1.9. Проводится постоянный мониторинг наличия свободных площадей 

на крупных предприятиях с целью оказания поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в подборе промышленных площадок под организацию 

новых производств и расширение старых.  

Оказывалась помощь в подборе земельных участков и производственных 

площадей Группе компаний САХО под строительство хлебозавода по ул. Боль-

шой в Ленинском районе города Новосибирска, ЗАО «Электросигнал» для орга-

низации технологического процесса подготовки древесины, ООО «СИБСТРОМ» 

под строительство цеха по производству строительных материалов, ЗАО «Хлебо-

комбинат Инской» для расширения производства, ООО «Альтернат – Интер-

строй» под строительство завода легких бетонных форм, ООО «Лифтстрой» под 

строительство завода лифтового оборудования и др. Всего рассмотрено 46 обра-

щений. 

5.3.1.10. Проведен V Новосибирский инновационно-инвестиционный фо-

рум, в котором участвовали более 250 представителей финансовой, научной, про-

изводственной и образовательной сфер деятельности. Заслушано 5 докладов и 11 

выступлений. Ключевыми мероприятиями форума стали научно-практические 

секционные заседания и круглые столы по темам: «Развитие инновационного 

предпринимательства» и «Энергосбережение и энергоэффективность». 

5.3.1.11. Состоялось консультационное совещание по подготовке совмест-

ной международной научно-практической конференции Международной Ассо-

циации столиц и крупных городов (далее – МАГ) и Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов (далее – АСДГ) «Крупный город: промышленная и ин-

новационная политика. Актуализация в условиях финансово-экономического кри-

зиса».  

Подведены итоги конкурса инновационных проектов Сибири и Дальнего 

Востока в рамках деятельности АСДГ. Для участия в конкурсе подано 156 проек-

тов из 47 городов АСДГ, от города Новосибирска победителями признано 16 про-

ектов.  

5.3.1.12. Открыт центр субконтрактации на базе ОАО «НЗХК», ставший 37 

подобным учреждением в России. Специалисты центра формируют базу данных 

возможностей и потребностей предприятий региона. С момента открытия в базе 

данных разместили информацию о возможностях своих производственных мощ-

ностей 215 предприятий. 

5.3.1.13. Проведена III Сибирская венчурная ярмарка. В ярмарке приняли 

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

нансово-производственные корпорации, малые инновационные компании – всего 

около 30 организаций. Впервые на сибирском форуме в качестве потенциальных 

инвесторов были представлены банки. 

Венчурная ярмарка такого масштаба является третьей в России (после горо-

дов Санкт-Петербурга и Казани) и позиционирует город Новосибирск, как разви-
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вающуюся площадку инновационного бизнеса. 

5.3.1.14. Разработана Концепция научно-промышленной и инновационной 

политики города до 2020 года на основе которой подготовлен проект КЦП «Раз-

витие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новоси-

бирска до 2020 года». 
 

5.3.2. Отдел межрегиональных программ 
 

5.3.2.1. Продолжена реализация мероприятий КЦП «Развитие машино-

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 8,8 млрд. рублей. 

5.3.2.2. Подписаны и действуют «Соглашения о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах» с Прави-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа, «Соглашения о сотрудниче-

стве» с администрациями городов Омска, Сургута, Ноябрьска, Мирного, Волго-

града, Дубна (в 2009 году), Кызыла (Республика Тыва), Сахалинской области, 

Минским городским исполнительным комитетом (Республика Беларусь), Талды-

корган (Республика Казахстан), а также «Протоколы намерений о развитии со-

трудничества» с администрацией города Салехард, с ОАО «ГМК Норильский ни-

кель» и с руководством АК «АЛРОСА».  

5.3.2.3. Продолжена работа по организации участия предприятий города в 

выставках и ярмарках в целях продвижения их продукции на рынки других ре-

гионов, формированию коллективных экспозиций дирекции межрегиональным 

программ. 

Организованы коллективные экспозиции с продукцией и рекламно-

информационными материалами организаций города на 6 международных про-

мышленных выставках и форумах: 

в городе Минске: Белорусский промышленный форум – 2009, Международ-

ные выставки «Энерго- и ресурсосбережение», «БЕЛПРОМЭКСПО – современ-

ный завод», «Сварка». В состав делегации вошли представители 5 крупных пред-

приятий города Новосибирска; 

в городе Новокузнецке в 16-й Международной специализированной выстав-

ке «Уголь России и Майнинг – 2009» приняло участие 52 промышленных и науч-

ных предприятия и организации города Новосибирска, из них 17 в коллективной 

экспозиции дирекции межрегиональных программ мэрии. 

в городе Кемерове на «Кузбасском международном угольном форуме-2009» 

в коллективной экспозиции приняло участие 8 промышленных и научных пред-

приятия и организаций города Новосибирска; 

в городе Новосибирске на Всесибирском политехническом форуме «Сибпо-

литех-2009» коллективной экспозицией представлено 19 предприятий; 

делегация новосибирских предприятий посетила Республику Татарстан (го-

род Казань). Торгово-экономическая миссия организована мэрией и Новосибир-

ской городской торгово-промышленной палатой; 
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в городе Москве на XIII Международной выставке средств обеспечения 

безопасности государства «Интерполитех-2009» в коллективной экспозиции го-

рода Новосибирска приняли участие 9 промышленных и научных предприятий и 

организаций.  

5.3.2.4. Продолжена работа по накоплению информации о предприятиях го-

рода и их продукции, распространению ее в другие регионы по почте, в том числе 

электронной, через специальные рекламно-информационные издания. 

Постоянно обновляются перечни продукции, производимой предприятиями 

города для угольной и горнодобывающей промышленности, нефтяников и газо-

виков (150 страниц, 1,7 тыс. единиц видов продукции и технологий, выпускаемых 

110 ведущими промышленными и научными организациями), собраны пакеты 

рекламно-информационных материалов промышленных и научных организаций, 

которые рассылаются потенциальным потребителям. 
 

5.3.3. Комитет по труду мэрии города Новосибирска 
 

5.3.3.1. Рассчитан баланс трудовых ресурсов за 2008 год. По состоянию на 

01.01.2009 трудовые ресурсы города составляют 1023 тыс. человек, занято в эко-

номике города 732 тыс. человек, обучаются с отрывом от производства 121 тыс. 

человек. Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2009 – 7077 че-

ловек, уровень регистрируемой безработицы 0,8 % от численности трудоспособ-

ного населения в трудоспособном возрасте.  

Определена перспективная потребность по дефицитным профессиям на 

промышленных предприятиях города на 2009 – 2012 годы. Потребность сформи-

рована на основании данных, предоставленных 21 организацией промышленного 

комплекса.  

5.3.3.2. Продолжена реализация мероприятий по социально-трудовой адап-

тации молодежи. 

5.3.3.2.1. Совместно с МУ «Молодежный центр труда» (далее – МУ «МЦТ») 

и ОГУ «Центр занятости населения города Новосибирска» организована летняя 

занятость молодежи в количестве 3,7 тыс. человек, в том числе МУ «МЦТ» обес-

печен набор 75 студентов и 351 подростков для работы на предприятиях и в орга-

низациях города Новосибирска. 

5.3.3.2.2. Через МУ «МЦТ» трудоустроено 2044 человека. 

5.3.3.2.3. МУ «МЦТ» для развития профориентационной деятельности мо-

лодежи: 

оказаны индивидуальные профориентационные услуги 632 школьникам, 

получили групповые профориентационные услуги 1,3 тыс. школьника; 

оказаны услуги по методическому обеспечению и обучению 92 преподава-

телям муниципальных учреждений образования по программе «Профориентация 

молодежи», 310 преподавателей получили методические материалы. 

5.3.3.2.4. Проведены городские конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший токарь 2009 года» и «Лучшая швея Новосибирска».  

5.3.3.2.5. В программе «Ранней подготовки инновационных кадров» участ-

вуют 9 школ (732 ученика), 3 детских дома (64 ребенка), 223 студента. Разработа-

но 8 инновационных проектов, проведены общественные слушания проектов, 
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принято участие в международном форуме «Интерра», разработаны 3 концепции 

будущих проектов, проведены более 20 «круглых столов» с представителями ву-

зов и производств, проведены 7 циклов стратегического семинара со студентами. 

На базе МБОУ «Вторая Новосибирская гимназия» прошла конференция школь-

ников, одобрение экспертов для дальнейшей разработки получили 4 детских про-

екта.  

5.3.3.3. Осуществлялась работа по увеличению оплаты труда работников 

организаций города: 

5.3.3.3.1. Территориальным соглашением между Федерацией профсоюзов 

Новосибирской области, Новосибирским союзом руководителей предприятий и 

работодателей и мэрией на 2008 – 2010 годы определен минимальный размер оп-

латы труда в городе Новосибирске, равный величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения Новосибирской области, а также зафиксированы обя-

зательства сторон по обеспечению среднемесячной зарплаты не ниже полутора 

величин прожиточного минимума. 

В администрациях районов города Новосибирска – на межведомственных 

комиссиях рассмотрены 1,6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимате-

лей по вопросу низкой заработной платы. В результате: 835 организаций и инди-

видуальных предпринимателей повысили заработную плату работникам, 148 – 

внесли уточнение в справки о доходах работников о неполном рабочем дне, про-

куратурой выдано 43 предостережения работодателям по уровню заработной пла-

ты, 34 претендентам отказано в получении субсидий на услуги жилищно-

коммунального хозяйства. 

Задолженность по заработной плате в городе на начало 2010 года образова-

на 10 организациями в сумме 73,2 млн. рублей. Из общей суммы задолженности 

72,1 % приходится на предприятия обрабатывающих производств, 13,9 % - транс-

портные предприятия, 9,2 % – на предприятия по управлению недвижимым иму-

ществом, 3,9 % – строительные организации. 

5.3.3.3.2. Осуществлялась работа по совершенствованию новой системы оп-

латы труда работников МБУ. В целом, ее введение позволило обеспечить повы-

шение общего уровня оплаты труда работников МБУ в среднем на 31,2 %. Чис-

ленность низкооплачиваемых работников в социальной сфере сокращена до нуля, 

все работники переведены на почасовую оплату, нормированные задания и не-

полный рабочий день. 

Проводился ежеквартальный мониторинг уровня заработной платы работ-

ников бюджетных организаций. Мониторингом охвачено 780 учреждений соци-

альной сферы и 23 организации прочих сфер деятельности. По результатам про-

веденного мониторинга:  

введены нормативы численности заместителей руководителей МБУ; 

оптимизирована численность заместителей руководителей МБУ, в течение 

года сокращено 406 штатных единиц «заместитель руководителя»; 

введены ограничения на выплаты стимулирующего характера управленче-

скому персоналу МБУ; 

устранены случаи нарушения 5-кратного превышения заработной платы ру-

ководителей МБУ по отношению к средней заработной плате работников. 

В связи с введением новых условий оплаты труда работников бюджетной 
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сферы проведена ревизия правовых актов мэрии по оплате труда. Постановлением 

мэрии от 03.02.2009 № 43 признаны утратившими силу документы, определяю-

щие условия оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой та-

рифной сетки. 

5.3.3.3.3. Проведена экспертиза 375 трудовых договоров и дополнительных 

соглашений с руководителями МУП и МУ.  

Разработаны и утверждены новые формы трудовых договоров с руководи-

телями МУП и МУ (постановление мэрии от 30.04.2009 № 180 «Об утверждении 

примерных форм трудовых договоров с руководителями муниципальных унитар-

ных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска»). 

5.3.3.3.4. Осуществляется регистрация трудовых договоров работников, ра-

ботающих у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрировано 7 договоров. Заработная плата работников 

в договорах зафиксирована в размере прожиточного минимума трудоспособного 

населения Новосибирской области.  

5.3.3.4. Повышение эффективности системы социального партнерства: 

5.3.3.4.1. Организована работа Новосибирской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Осуществлялась 

работа по взаимодействию участников социального партнерства на всех уровнях 

по внесению в договоры и соглашения наиболее важных социально-

экономических проблем, повышению ответственности сторон за выполнение 

принятых на себя обязательств по реализации подписанных соглашений и дого-

воров. Организована работа секретариата городской трехсторонней комиссии, 

проведены 6 заседаний. 

Подготовлены и проведены 4 заседания городской комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, на которых рассматривались вопросы: о 

состоянии охраны труда на предприятиях машиностроения, о соблюдении зако-

нодательства Российской Федерации о труде хозяйствующими субъектами горо-

да, о состоянии дел в трудовой сфере, о введении новой системы оплаты труда по 

отраслям здравоохранение и культура, о выполнении Территориального соглаше-

ния за 2008 год, о действиях сторон социального партнерства по развитию город-

ского рынка труда и защите от безработицы, о негосударственном пенсионном 

обеспечении и т. д. 

5.3.3.4.2. Организована работа по выполнению обязательств Территориаль-

ного соглашения на 2008 – 2010 годы. Отчет сторон о выполнении Территориаль-

ного соглашения за 2008 год рассмотрен на заседании Новосибирской городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Продолжена работа по выполнению Регионального соглашения на 2008 – 

2010 годы в части установления для организаций внебюджетной сферы мини-

мальной месячной тарифной ставки 1 разряда и минимальной месячной заработ-

ной платы для работников. В соответствии с решением областной трехсторонней 

комиссии от 24.06.2009 с 01.07.2009 устанавливается минимальная месячная та-

рифная ставка 1 разряда для работников организаций внебюджетной сферы в раз-

мере 3100 рублей и минимальной месячной заработной платы – 7800 рублей. Ор-

ганизована работа по выполнению решения. 

5.3.3.4.3. На территории города не зарегистрировано ни одного коллектив-
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ного трудового спора.  

5.3.3.4.4. Проведена работа по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений. Совместно с администрациями районов города 

Новосибирска проведено 7 проверок выполнения коллективных договоров.  

На 01.01.2010 действуют 1295 коллективных договоров, в которых установ-

лены дополнительные социальные гарантии для работников по сравнению с дей-

ствующим законодательством, 4 территориально-отраслевых соглашения (по от-

раслям здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, вод-

ный транспорт), 2 соглашения по муниципальным образовательным учреждениям 

(Калининского и Советского районов города Новосибирска). 

5.3.3.4.5. Проведен городской конкурс «Социальная эффективность и разви-

тие социального партнерства» по итогам работы за 2008 год. В конкурсе приняли 

участие 353 организации различных видов экономической деятельности. Звание 

призеров и лауреатов присвоено 72 организациям. 

5.3.3.4.6. Обновлена доска почета города Новосибирска, на которую занесе-

ны: 

16 организаций города – победители городского конкурса «Социальная эф-

фективность и развитие социального партнерства»; 

4 организации – победители городского конкурса на лучшее состояние ус-

ловий и охраны труда; 

18 горожан и один творческий коллектив – лауреаты премий мэрии и побе-

дители городских конкурсов профессионального мастерства; 

3 района города – победители смотра-конкурса «Лучший район города Но-

восибирска»; 

34 организации – неоднократные победители конкурса продукции, услуг и 

технологий «Новосибирская марка»; 

13 организаций – победителей отраслевых городских конкурсов. 

5.3.3.5. Осуществлялся контроль за выполнением обязательств социального 

партнерства по созданию благоприятных условий труда, сохранению жизни и 

здоровья работников, закрепленных в Территориальном соглашении на 2008 – 

2010 годы. Осуществлялась методическая и консультационная помощь организа-

циям города по вопросам охраны труда. Подготовлены информационные мате-

риалы в связи с внесением изменений в областное законодательство об охране 

труда. Разработаны и направлены для доведения до сведения подведомственных 

муниципальных организаций методические рекомендации по организации работ 

по охране труда. 

Проведен ежегодный городской конкурс на лучшее состояние условий и 

охраны труда. В конкурсе приняли участие 73 организации.  
 

5.3.4. Комитет поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии города Новосибирска 
 

5.3.4.1. Продолжена реализация городской целевой программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 

2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

09.10.2007 № 753. 

5.3.4.1.1. Проведены: более 160 бесплатных юридических консультаций для 
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субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП) в различных 

областях гражданского, хозяйственного, трудового, налогового права, более 30 

консультаций по бизнес-планированию, 20 консультаций по действующим и но-

вым формам муниципальной и государственной поддержки СМиСП.  
Совместно с отделом развития предпринимательства администрации Новоси-

бирской области проведены консультации по областной целевой программе «Разви-

тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 

2009 – 2013 годы», утвержденной Новосибирским областным Советом депутатов от 

30.10.2008 № 180, по оказанию финансовой поддержки в части затрат на реализа-

цию предпринимательских проектов (для начинающих предпринимателей) в размере 

до 300 тыс. рублей, проконсультировано более 900 человек.  

5.3.4.1.2. Регулярно проводились консультации предпринимателей по вопро-

сам осуществления хозяйственной деятельности, взаимоотношений с органами вла-

сти, контрольно-надзорными и правоохранительными органами. Консультации по-

лучили около 600 СМиСП.  

Проведены 2 прямые телефонные линии по наиболее важным проблемам 

предпринимателей, в том числе связанным с новыми требованиями по перерегистра-

ции предприятий, вопросам налогообложения. 

Создано муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Городской 

центр развития предпринимательства». Основной целью деятельности центра явля-

ется комплексная поддержка малого предпринимательства, обеспечение равноправ-

ного партнерства исполнительных органов власти и независимых некоммерческих 

организаций предпринимателей, информационной доступности и прозрачности мер 

по поддержке малых предприятий со стороны органов местного самоуправления го-

рода Новосибирска.  

Разработан портал для СМиСП «Малое и среднее предпринимательство города 

Новосибирска» www.mispnsk.ru.  

5.3.4.1.3. Продолжено содействие продвижению продукции СМиСП на регио-

нальные и межрегиональные рынки. Самые крупные проекты в этом направлении – 

участие новосибирских предпринимателей в «Днях малого и среднего бизнеса Рос-

сии – 2009» в городе Москве, в Сибирском Бизнес-Форуме «Дни предпринимателя 

Сибири» в городе Новосибирске. 

5.3.4.1.4. Принято участие в работе конференции АСДГ по теме: «Совершенст-

вование нормативно-правового регулирования и практика решения земельно-

имущественных вопросов в городах Сибири и Дальнего востока в современных эко-

номических условиях». Проведена четвертая городская конференция «Актуальные 

проблемы малого и среднего предпринимательства в новых экономических услови-

ях». 

5.3.4.1.5. Организовано и проведено 4 курса-тренинга, слушателями которых 

стали 110 руководителей малого и среднего предпринимательства.  

Ежеквартально специалисты комитета участвовали в проведении семинаров 

для начинающих предпринимателей, организованных ОГУ «Центр занятости населе-

ния города Новосибирска». В семинарах приняли участие около 1,2 тыс. безработ-

ных граждан. 

5.3.4.1.6. Издано два специализированных информационных бюллетеня 

«Малый бизнес в Новосибирске – курс на развитие», сборник «Малое и среднее 

предпринимательство города Новосибирска – вопросы и ответы», переиздан 

http://www.mispnsk.ru/
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справочник нормативных правовых актов для СМиСП в двух частях. 

5.3.4.1.7. Оказана финансовая поддержка 12 предприятиям и индивидуаль-

ным предпринимателям на общую сумму 2,5 млн. рублей.  

Расширена финансовая поддержка, оказываемая СМиСП за счет средств 

бюджета города, существенно упростились условия ее предоставления. Преду-

смотрены формы финансовой поддержки в виде субсидирования: 

части затрат по участию в выставках или ярмарках; 

части процентных выплат по банковским кредитам; 

части лизинговых платежей; 

части затрат на внедрение СМиСП международных стандартов в своих ор-

ганизациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;  

части затрат на обновление основных средств; 

части затрат СМиСП по договорам на присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям организаций города Новосибирска, присоедине-

ния к инженерным сетям города Новосибирска; 

части затрат на патентование; 

части процентных выплат по целевым банковским кредитам на приобрете-

ние в собственность муниципального недвижимого имущества в порядке, опреде-

ленном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

5.3.4.1.8. Принято участие в работе «круглых столов» по темам: «О разви-

тии женского предпринимательства», «Малый бизнес – решение проблем безра-

ботицы», «О программах поддержки малого и среднего предпринимательства в 

г. Новосибирске», «О проблемах кредитования малого и среднего предпринима-

тельства», «Формы финансовой поддержки СМиСП», «Механизмы противодейст-

вия коррупции». Принято участие в XII инновационном Форуме в городе Томске, 

в заседании координационного Совета по местному самоуправлению межрегио-

нальной ассоциации «Сибирское Соглашение» в городе Абакане. 

Проведен «круглый стол» на тему: «Развитие инновационного предприни-

мательства» в рамках V Новосибирского инновационно-инвестиционного форума 

«СИБПОЛИТЕХ». В рамках поддержки молодых предпринимателей оказано со-

действие в проведении первого молодежного образовательного семинара по раз-

витию бизнеса «Форсаж 2009». 

5.3.4.1.9. Проведены социологические опросы и аналитические исследова-

ния по темам: «Исследование состояния СМиСП в г. Новосибирске в условиях 

нестабильной экономической обстановки», «Влияние кризисных явлений в эко-

номике Российской Федерации на малый и средний бизнес г. Новосибирска». 

5.3.4.1.10. Проведен городской конкурс «Лучшее малое предприятие (пред-

приниматель)» года по шести номинациям, в котором приняли участие 58 пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей. Победители конкурса были отме-

чены Почетными грамотами мэра и ценными призами. 

5.3.4.1.11. Организована Интернет-конференция «Актуальные проблемы 

малого и среднего бизнеса в крупных городах (муниципальных образованиях). 
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Новые направления реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
 

5.3.5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 
 

5.3.5.1. На 01.01.2010 в городе функционирует 3697 стационарных предпри-

ятий розничной торговли (100,7 % к 2008 году). Наряду с закрытием 482 предпри-

ятий в 2009 году открылось 506 предприятий торговли (включая мелкорозничную 

торговую сеть). 

Открыты предприятия: супермаркет «Соседи» ООО «Сто магазинов» пло-

щадью 540 кв. м в Ленинском районе города Новосибирска, супермаркет «Сытый 

папа» ООО «Сто магазинов» площадью 317 кв. м в Центральном районе города 

Новосибирска, сеть магазинов «Поляна» на ул. Дуси Ковальчук и Петухова, ООО 

«Мария-РА» в Ленинском районе города Новосибирска и другие. Основная кон-

цепция данных предприятий – уют и сервис, а также активное сотрудничество с 

местными производителями, фермерскими хозяйствами, позволяющее предлагать 

продукцию высокого качества по доступным ценам. Также следует отметить от-

крытие новой сети магазинов «Удобный» формата «у дома».  

Совместно с администрациями районов города Новосибирска проведена ра-

бота по выявлению жилых микрорайонов с недостаточной обеспеченностью насе-

ления услугами торговли, сформированы перспективные зоны для размещения и 

открытия магазинов шаговой доступности формата «у дома».  

В сфере общественного питания создано более 300 рабочих мест. По со-

стоянию на 01.01.2010 в городе насчитывалось 1688 предприятий питания на 92,2 

тыс. мест. В 2009 году создано 204 предприятия, закрыто 174 предприятия. При-

рост сети составил 30 предприятий питания на 2,5 тыс. мест, что на 1,8 % больше, 

чем в прошлом году. Наибольший прирост предприятий питания наблюдался в 

Железнодорожном районе города Новосибирска (11 предприятий питания). 

По состоянию на 01.01.2010 сеть общественного питания представлена: 91 

рестораном, 370 кафе, 212 барами, 517 столовыми, 316 закусочными, 108 буфета-

ми, 74 предприятиями других типов. 

Лидирующее положение по количеству предприятий питания по-прежнему 

занимает Ленинский район города Новосибирска – 18 % от общего числа пред-

приятий питания города. В Первомайском районе города Новосибирска количест-

во предприятий питания составляет только 2 % от общей сети города. Обеспечен-

ность населения местами предприятий питания по состоянию на 01.01.2010 соста-

вила 66 мест на 1000 жителей города. 

Тенденция открытия предприятий питания на фуд-кортах в торговых и тор-

гово-развлекательных центрах сохранилась. В Ленинском районе города Новоси-

бирска из открытых в 2009 году предприятий питания 25 % открыты в торговых и 

торгово-развлекательных центрах.  
В 2009 году началось активное открытие общедоступных предприятий нового 

формата, предлагающих потребителям услугу питания по демократичным ценам. В 

Центральном и Октябрьском районах города Новосибирска открыто по 3 общедос-

тупных столовых, в Дзержинском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском рай-

онах города Новосибирска – по 1 столовой.  

В настоящее время организации общественного питания разрабатывают в 
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своих предприятиях антикризисные стратегии заведений, направленные на мини-

мизацию издержек, удержание и привлечение клиентов. Работа операторов в сфе-

ре общественного питания направлена на разработку программ лояльности, куда 

входит снижение цен, разработка новых предложений с целью заинтересовать и 

привлечь новосибирцев. Для снижения цен операторы отказываются от импорт-

ных дорогостоящих продуктов.  

Рынок бытовых услуг населению города на 01.01.2010 имеет в своем соста-

ве 2843 предприятия с приемной сетью и филиалами различных организационно-

правовых форм. В течение 2009 года зарегистрировано 267 новых предприятий 

бытового обслуживания, 131 – прекратило деятельность. На предприятиях быто-

вого обслуживания занято 16,2 тыс. человек на 12,0 тыс. рабочих местах. В отчет-

ном периоде произошло увеличение численности работающих в сфере бытового 

обслуживания населения на 290 человек. 

В структуре бытовых услуг населению наибольший удельный вес прихо-

дится на парикмахерские услуги – 22,7 %, услуги по ремонту и техническому об-

служиванию автотранспортных средств – 12,2 %, услуги по ремонту и пошиву 

обуви – 7,7 %, услуги по хранению автотранспорта – 6,4 %, услуги фото – 5,3 %. 

Доля других видов бытовых услуг занимает не более 5 %. 

Сфера услуг наиболее развита в Ленинском, Октябрьском, Калининском и 

Советском районах города Новосибирска. 

В разрезе организационно-правовых форм доля индивидуальных предпри-

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

приятий муниципальной собственности – 2,4 %. 

5.3.5.2. Управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

совместно с администрациями районов города Новосибирска оказывалось содей-

ствие по поддержке развития фирменной торговой сети местных товаропроизво-

дителей. Оказано содействие по размещению фирменных торговых объектов 

«Хлебница» группы компаний «САХО» с розничными ценами на хлеб и хлебобу-

лочную продукцию ниже средних по городу на 10 – 20 %. Прорабатывался вопрос 

открытия в городе Новосибирске фирменных магазинов ЗАО «Агрокомплекс 

«Емельяновский». Оказана помощь в открытии фирменного отдела ООО «Зеле-

ные луга» на станции метро площадь Ленина, что позволило организовать в цен-

тральной части города реализацию молочной продукции, произведенной Тогу-

чинским молочным заводом по цене товаропроизводителя, что на 30 % ниже 

средних цен по городу.  

Более активными темпами стали открываться в городе Новосибирске фир-

менные торговые объекты местных товаропроизводителей: птицефабрика «Ок-

тябрьская» открыла 13 фирменных магазинов, птицефабрика «Новосибирская» - 

15 фирменных магазинов и отделов. 

С целью создания благоприятных условий для организации торговых мест 

местным и отечественным товаропроизводителям, а также обеспечения опти-

мального соотношения на рынке отечественных и импортных товаров, ежемесяч-

но проводится мониторинг предоставления торговых мест товаропроизводителям: 

крестьянским, фермерским хозяйствам, предприятиям пищевой и перерабаты-

вающей промышленности владельцам личных подсобных хозяйств. 

Ежемесячно на рынках города предоставляется около 600 – 700 торговых 
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мест для товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продук-

ции. 

На 35 рынках определено 820 льготных мест для сельских товаропроизво-

дителей, реализующих собственную продукцию, и для жителей города и области 

для реализации продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, на са-

довых и огородных участках. Фактически выделялось 964 торговых места. 

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

осенний период организована сельскохозяйственная ярмарка для товаропроизво-

дителей Новосибирской области.  

На всех крупных продовольственных рынках города, таких как ОАО «Цен-

тральный рынок», ООО «Ленинский рынок», ОАО «Октябрьский рынок», ЗАО 

«Торговый центр Хилокский», ООО «Рынок Заельцовский» и других имеются 

свободные торговые места, которые беспрепятственно могут получить сельхоз-

производители для реализации картофеля, овощной, мясной, молочной и другой 

продукции. 

5.3.5.3. Проведена работа по организации расширенных продаж продуктов 

питания во всех районах города Новосибирска. Проведено 76 ярмарок (24 город-

ских и 52 районных), кроме того была организована работа 10 постоянно дейст-

вующих площадок расширенных продаж основных продуктов питания. Всего на 

проведенных ярмарочных мероприятиях было организовано около 8 тыс. торго-

вых мест. Предоставление торговых мест осуществляется бесплатно, что позволя-

ет сохранить минимальные розничные цены на реализуемые товары, на 10 – 20 % 

ниже средних розничных цен в торговой сети города. 

Во всех районах города Новосибирска проведены районные, а также обще-

городская школьные ярмарки. На территории парка культуры и отдыха «Цен-

тральный» проведена общегородская ярмарка «Здравствуй, школа!». Участие в 

ярмарке приняли около 20 предприятий легкой промышленности, оптово-

розничных предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство и реализацию одежды, обуви, а также школьно-письменных това-

ров, канцелярии, книг, учебников, учебной литературы. 

На основании распоряжения мэрии от 20.03.2009 № 3838-р «О проведении 

Фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2009» проведен 

на площадке МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка» Фестиваль «Сибирское гостеприим-

ство – 2009». Самостоятельной частью Фестиваля стали Чемпионат по кулинарии 

и сервису и Отборочный тур Российского Чемпионата Бариста. В рамках Чемпио-

ната по кулинарии и сервису проведены конкурсы профессионального мастерства 

по 11 номинациям. Всего в Чемпионате приняло участие 226 человек из 80 орга-

низаций общественного питания города.  

Проводились мероприятия, направленные на стимулирование внедрения 

прогрессивных форм обслуживания, новых технологических процессов производ-

ства кулинарной продукции и кондитерских изделий, современных информаци-

онных технологий на предприятиях общественного питания. Для этих целей были 

организованы коллективные и индивидуальные посещения выставок, прошедших 

в МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка»: 13-й специализированной выставки пива, без-

алкогольных напитков, сырья и оборудования, гастрономических и бакалейных 

товаров «Пивная ярмарка Сибири. Гастрономы Сибири. Сибвитрина-2009», 15-й 
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специализированной выставки продуктов питания, сырья и технологий для их 

производства, 17-й специализированной выставки торгового и холодильного обо-

рудования, мастер-классов регионального масштаба.  

5.3.5.4. Продолжена работа по дальнейшему развитию социального проекта 

«Муниципальная дисконтная карта» на получение скидки при приобретении то-

варов, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и предметов 

очковой оптики. На сегодняшний день количество предприятий, обслуживающих 

держателей муниципальной дисконтной карты, сократилось и в целом по городу 

составляет 102 предприятия. Социальный товарооборот за 2009 год составил 

182,0 млн. рублей, сумма предоставленного дисконта – 12,6 млн. рублей.  

5.3.5.5. Проведен мониторинг выполнения плана перспективного развития 

розничных рынков. В соответствии с планом мероприятий по развитию дейст-

вующих рынков и организации деятельности перспективных рынков на 2008 –

 2010 годы в развитие инфраструктуры рынками в 2009 году инвестировано 

144,7 млн. рублей.  

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области 

проведены проверки организации работы 42 розничных рынков города на соот-

ветствие требованиям Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-

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

По результатам проверки управляющим рынками компаний выданы предписания 

об устранении выявленных недостатков. 

Проведены совещания с руководителями розничных рынков и застройщи-

ками перспективных рынков по преобразованию действующих розничных рынков 

и строительству новых рынков в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации».  

Подготовлено 78 распоряжений мэрии о выдаче (продлении) разрешений на 

право организации розничных рынков. 

5.3.5.6. Комплексная поддержка садоводства и огородничества: 

5.3.5.6.1. В целях комплексной поддержки садоводства и огородничества в 

рамках работы Совета содействия садоводству проводилась работа по взаимодей-

ствию и поддержке общественных организаций, объединяющих свои усилия в во-

просах садоводства, огородничества, цветоводства. 

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

руководством НОО «Городской Центр садоводства», в которой проходили обуче-

ние более 2 тыс. садоводов-любителей. При проведении весенней ярмарки для са-

доводов проводились профессиональные консультации по вопросам садоводства, 

цветоводства, огородничества и виноградарства. Была организована продажа се-

мян, саженцев, удобрений, садового инвентаря и сопутствующих товаров. 

Впервые проведен городской конкурс на лучшую частную усадьбу «Моя 

усадьба-украшение города», победителям вручены награды на МВЦ «ITE Сибир-

ская Ярмарка». 

Совместно с Союзом садоводов было организовано проведение конкурса 

между садоводческими товариществами, находящимися в черте города Новоси-

бирска на Лучшее садоводческое товарищество, победителям вручены дипломы и 

денежные премии. 
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5.3.5.6.2. Оказана финансовая поддержка в виде субсидии на сумму 1600,0 

тыс. рублей, в том числе: на ремонт системы водоснабжения – 420,0 тыс. рублей, 

на строительство дорог – 205,0 тыс. рублей, на строительство и ремонт сетей 

электроснабжения – 975,0 тыс. рублей в рамках предоставления средств бюджета 

города на восстановление объектов коллективного водо-, электроснабжения, 

строительство подъездных дорог и их благоустройство, развитие садоводства и 

огородничества. Получателями субсидии стали 26 садоводческих некоммерческих 

товариществ из 6 районов города Новосибирска. 

5.3.5.6.3. Проведена традиционная весенняя ярмарка для садоводов и ого-

родников на территории, прилегающей к ДК «Строитель», в которой приняли 

участие более 100 частных лиц и организаций.  

Проведен традиционный городской праздник «День садовода», в рамках ко-

торого была организована выставка достижений в области любительского садо-

водства, огородничества и цветоводства, специализированная ярмарка для садо-

водов-любителей. В празднике участвовало более 200 организаций и садоводов. 

Жюри подвело итоги конкурса на выставке по различным номинациям с вручени-

ем дипломов и ценных подарков. 

5.3.5.7. В соответствии с постановлением мэра от 01.12.2008 № 742 «Об ут-

верждении перечня улиц, площадей и вокзалов города Новосибирска, где запре-

щено размещение отдельно стоящих временных объектов торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания» продолжена работа по упорядочению раз-

мещения объектов потребительского рынка на магистральных улицах города. 

Ежемесячно проводилась инвентаризация данных объектов. На 01.01.2009 на ма-

гистральных улицах было размещено 153 объекта, на 01.01.2010 – 96 объектов. В 

результате проведенной работы демонтировано 45 временных объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; по 30 объектам подготовлены 

исковые заявления об освобождении занимаемых земельных участков в судебные 

органы, прокуратуру; по 22 объектам ведется судебное и исполнительное произ-

водство; по 15 объектам проводится работа по перепрофилированию и передис-

локации объектов; по остальным направлены уведомления об освобождении зе-

мельных участков по истечении сроков действия договоров на занимаемые зе-

мельные участки, письма в управляющие компании, ТСЖ по объектам, находя-

щимся на придомовых территориях.  

В весенне-летний период на заседаниях районных комиссий по аренде не-

жилых помещений, размещению временных сооружений и земельных участков 

были разработаны и утверждены планы размещения мелкорозничной торговой 

сети, которыми было предусмотрено размещение около 800 объектов.  

Дополнительно организовано 160 торговых объектов по реализации овощ-

ной продукции.  

Специалистами отделов потребительского рынка администраций районов 

города Новосибирска совместно с сотрудниками отделений по борьбе с правона-

рушениями в сфере потребительского рынка РУВД и специалистами районных 

отделов государственного ветеринарного контроля проводились проверки, в це-

лях ликвидации несанкционированной торговли на территориях районов города 

Новосибирска. 

В течение года администрациями районов города Новосибирска совместно с 
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РУВД и отделами ветеринарной службы районов проведено 953 рейда по пресе-

чению несанкционированной торговли. В ходе рейдов установлено 2454 торговых 

места, составлено 2328 протоколов об административных правонарушениях. Про-

токолы рассмотрены на районных административных комиссиях, на правонару-

шителей наложены административные взыскания на сумму около 1,2 млн. рублей. 

5.3.5.8. Организовано торговое обслуживание при проведении праздничных 

мероприятий на территории, прилегающей к площади им. Ленина. Обслуживание 

осуществлялось 21 оператором на 29 торговых местах, в том числе 19 палаток и 

10 разносной торговли. В ассортименте были представлены игрушки, шары, кон-

дитерские изделия, прохладительные и горячие напитки. 

Организовано проведение торгового обслуживания 9 мая в соответствии с 

распоряжением мэрии от 20.04.2009 № 7777-р «О подготовке и проведении меро-

приятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне». Во всех 

районах города Новосибирска были определены места проведения мероприятий, в 

торговом обслуживании приняли участие более 150 операторов, которыми было 

организовано около 400 торговых точек с различным ассортиментом товаров на-

родного потребления. Кроме привлеченных операторов в праздничных мероприя-

тиях работали все летние кафе и площадки города. 

Торговое обслуживание при праздновании Дня города осуществлялось 53 

операторами на 215 торговых местах. 

Торговое обслуживание было организовано при проведении 12-го Новоси-

бирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирский марафон, при 

праздновании Дня народного единства. 

5.3.5.9. Проведены проверки школьных столовых города в целях совершен-

ствования системы школьного питания, в соответствии с комплексным планом 

мероприятий по улучшению питания в муниципальных образовательных учреж-

дениях города Новосибирска на 2008 – 2010 годы. В ходе проводимых мероприя-

тий проверялись, а затем анализировались вопросы обеспечения школьников ра-

циональным сбалансированным питанием, качества и безопасности питания 

школьников, техническая оснащенность школьных столовых, совершенствование 

автоматизированных средств управления и контроля за качеством и безопасно-

стью питания учащихся, другие вопросы. Результаты проверок направлены в 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска. 

5.3.5.10. По состоянию на начало учебного года в социальном проекте 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» принимали участие 95 пред-

приятий общественного питания различных типов и форматов (столовые, кафе, 

кофейни, закусочные, рестораны, предприятия быстрого питания).  

Услуги питания предоставляли предприятия питания различной ценовой ка-

тегории. Среди них – столовые (5,2 %), кафе (14,7 %), бары (4,2 %), предприятия 

быстрого обслуживания (9,8 %), рестораны (17,8 %), кофейни (12,6 %) и мелко-

розничные предприятия быстрого питания (33,6 %).  

Скидку в предприятиях питания города получило 309,8 тыс. студентов; со-

циальный товарооборот предприятий – участников составил 47,5 млн. рублей, 

сумма дисконта – 7,1 млн. рублей. Средняя скидка при единовременном обслужи-

вании составила 23,0 рубля. Самые высокие показатели по посещаемости студен-

тами предприятий питания в Ленинском, Центральном  и  Железнодорожном  
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районах города Новосибирска.  

Проведены мероприятия, направленные на расширение действующего про-

екта «Студенческая муниципальная дисконтная карта». Подготовлено постанов-

ление мэрии от 04.06.2009 № 250 «Об утверждении Положения о проекте «Сту-

денческая муниципальная дисконтная карта», которым предусмотрено расшире-

ние предоставляемых участниками проекта услуг и введение в проект учащихся 

образовательных учреждений начального профессионального образования города 

Новосибирска.  

По состоянию на  01.01.2010 в социальном проекте принимают участие 195 

предприятий города, предоставляющих разные виды услуг, в том числе 130 пред-

приятий общественного питания различных типов и форматов (столовые, кафе, 

кофейни, закусочные, рестораны, предприятия быстрого питания), предприятия 

бытового обслуживания – 30 объектов (ремонт бытовой техники, ателье по поши-

ву и ремонту одежды, ремонт обуви, химчистка, студия красоты); предприятия 

розничной торговли – 28 объектов (продовольственные магазины, салоны обуви, 

магазины джинсовой одежды, магазины «Бухгалтер», книжные и др.); кинотеат-

ры – 7 объектов. Размер дисконта для предприятий общественного питания - не 

менее 15 %, для остальных участников проекта - оговаривается условиями согла-

шений.  

5.3.5.11. Проведена работа по привлечению предприятий и организаций 

сферы общественного питания на тематические семинары, совещания, велась 

пропаганда добровольной сертификации продукции и услуг с целью обеспечения 

качества и безопасности услуг общественного питания. Для работников сферы 

общественного питания проведены выездные семинары на тему «Подтверждение 

соответствия безопасности услуг, оказываемых летними кафе на территории го-

рода Новосибирска». 

5.3.5.12. Проведена оценка практического применения работ молодых уче-

ных по организации здорового питания: «Разработка рецептур и системы контро-

ля качества рубленых кулинарных изделий для комбинатов школьного питания», 

«Разделение продуктов размола зерна в пневмоцентробежном потоке в техноло-

гическом процессе получения сортовой муки», «Быстрозамороженные мучные 

кондитерские изделия повышенной пищевой ценности с использованием сибир-

ского растительного сырья».  

5.3.5.13. Проводены мероприятия, способствующие повышению квалифи-

кации и эффективности труда работников общественного питания, укрепления 

престижа профессий сферы услуг совместно с общественными организациями 

(Сибирская Гильдия шеф-поваров, Новосибирская Барменская Ассоциация).  

Журналом «Выбирай» при поддержке мэрии проводился конкурс «Золотая 

вилка». В он-лайн голосовании за любимые предприятия питания на сайте 

www.vibirai.ru приняли участие более 36 тысяч новосибирцев, выразивших свою 

оценку уровня предоставляемых услуг. В рамках премии «Золотая вилка» прово-

дились различные акции, направленные на повышение качества оказываемых ус-

луг. 

5.3.5.14. Проведены обучающие семинары, организованные с участием ме-

стных товаропроизводителей, в целях совершенствования организации работы 

для операторов летних кафе. Специалисты компаний «Балтика» и «Красный Вос-

http://www.vibirai.ru/
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ток» на своих площадках представили современные технологии по оборудованию 

и оснащению летних кафе. Ученые Центрального Ботанического сада, преподава-

тели Новосибирского государственного педагогического университета ознакоми-

ли предпринимателей с возможностями современного ландшафтного дизайна. 

Также были представлены потенциальные поставщики оборудования, технологий 

и услуг для операторов летних кафе. 

5.3.5.15. Выполнены мероприятия, направленные на повышение качества 

предоставления ритуальных услуг: 

приобретение и установка двух емкостей для воды, расширение территории  

кладбища «Южное»; 

строительство ограждений общественных кладбищ города «Инское», «Гу-

синобродское» протяженностью 5728 п. м; 

строительство дорог (10520 кв. м) на общественном кладбище «Заельцов-

ское»; 

строительство двух общественных туалетов на кладбище «Гусиноброд-

ское»; 

уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарников с площади 

194,4 тыс. кв. м общественных кладбищ «Заельцовское», «Клещихинское»; 

обустройство контейнерных площадок на кладбище «Гусинобродское»; 

приобретение и установка резервуаров для воды на кладбище «Гусиноброд-

ское»; 

приобретение навесного оборудования для специализированной техники; 

весеннее благоустройство кладбищ. 

За счет привлеченных средств специализированными службами по вопро-

сам похоронного дела в рамках мероприятий Программы выполнено: 

укладка бортовых камней, бетонных дорожек и разбивка участков на обще-

ственном кладбище «Заельцовское» площадью 0,7 га; 

ремонт дорог на кладбище «Клещихинское»; 

очистка территорий кладбищ от снега; 

восстановление опавших могил на воинских кварталах; 

благоустройство прилегающей к административным зданиям территории 

кладбищ; 

озеленение территорий кладбищ; 

установка и ремонт деревянных туалетов. 

5.3.5.16. Предоставлены услуги гарантированного перечня по погребению 

лиц, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-

конного представителя умершего и малоимущих граждан за счет средств бюджета 

города специализированными службами по вопросам похоронного дела МУ горо-

да Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги», МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом 

ИМИ» на сумму 652,4 тыс. рублей (851 захоронение). 

5.3.5.17. Предоставлено услуг пенсионерам по возрасту в общих отделениях 

муниципальных бань в количестве 208 тыс. человеко-часов на сумму 12,5 млн. 

рублей. 

5.3.5.18. В целях повышения экономической эффективности деятельности 

МУП и МУ утверждались планы текущего и перспективного развития, проводи-
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лись совещания с руководителями МУП и МУ, утверждалась бухгалтерская и на-

логовая отчетность, структура и штаты (для МУ), проводились выездные совеща-

ния на объектах муниципальных бань и кладбищ города.  

5.3.5.19. Предоставлен администрацией Новосибирской области МУ ГСП 

«Ритуальные услуги» земельный участок в постоянное бессрочное пользование в 

Новосибирском районе для размещения общественного кладбища «Восточное». 

МУ ГСП «Ритуальные услуги» в управлении Федеральной регистрационной 

службы по Новосибирской области зарегистрировано право постоянного (бес-

срочного) пользования данным участком. 

5.3.5.20. Для нужд МБУ «БХ «Сибирячка» и МУ ГСП «Ритуальные услуги» 

проведено 58 процедур торгов на открытых аукционах, конкурсах и других спо-

собах закупок общей стоимостью лотов 76,7 млн. рублей. Заключено контрактов 

на сумму 73,3 млн. рублей. 

5.3.5.21. Осуществлялся контроль подготовки муниципальных предприятий 

и учреждений бытового обслуживания к работе в зимних условиях, за исполнени-

ем мероприятий по охране труда и технике безопасности.  

5.3.5.22. Согласно плану работы комиссии по организации проведения мо-

ниторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности при 

администрации Новосибирской области за 2009 год управлением потребительско-

го рынка мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов го-

рода Новосибирска проведены месячник по контролю качества: 

рыбы всех видов обработки, балычных изделий, рыбных полуфабрикатов, 

икры, морепродуктов, рыбных консервов; 

молока, молочной и масложировой продукции, молока и сливок сухих, мо-

лочных консервов, сыров, продуктов питания для детей (молочных и кисломо-

лочных, молочных смесей, каш, печенья, плодоовощных и мясных консервов) в 

розничной и мелкорозничной торговой сети; 

плодов, ягод свежих, замороженных, консервированных, сухофруктов, оре-

хов, овощей свежих, в том числе из тепличных хозяйств; 

минеральных и питьевых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, 

пищевых концентратов, чая, кофе, мороженого. 

кулинарной продукции, в том числе кур-гриль, реализуемых в предприятиях 

быстрого обслуживания мелкорозничной сети, включая летние кафе, а также про-

изводимой и реализуемой в предприятиях розничной торговли; 

кондитерских изделий: конфет всех видов, шоколада, мучных изделий (пе-

ченье, пряники, вафли, рулеты, торты, пирожные и др.), включая кремовые изде-

лия; хлеба, хлебобулочных изделий, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, 

сахара; 

мяса всех видов животных и птицы, полуфабрикатов, колбасных изделий и 

копченостей, консервов мясных, яиц. 

В ходе мероприятий проведено 599 рейдов по пресечению несанкциониро-

ванной торговли, с участием ветеринарной службы районов и Управления внут-

ренних дел по г. Новосибирску (далее – УВД по г. Новосибирску), проверено 225 

предприятий торговли и общественного питания. Установлено 548 мест несанк-

ционированной торговли, выявлено 276 нарушений, составлено 254 протокола об 

административных правонарушениях, наложены штрафные санкции на общую 
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сумму 132,5 тыс. рублей.  

5.3.5.23. Проведен городской конкурс на лучшее новогоднее оформление и 

праздничное обслуживание предприятиями торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе, в рай-

онных конкурсах, приняли участие 444 предприятия потребительского рынка. По 

итогам проведения первого этапа конкурса администрациями районов города Но-

восибирска представлена информация по 64 предприятиям-победителям для уча-

стия во втором этапе. К награждению Почетной грамотой мэрии представлены 9 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния.  

Проведен городской конкурс профессионального мастерства среди продав-

цов продовольственных и непродовольственных товаров. Конкурс проводился на 

площадке ITЕ «Сибирская ярмарка» в рамках выставки «Гастрономы Сибири. 

Сибвитрины. Пивная ярмарка Сибири», торгового форума «Колесо ритейла 2009» 

на тему «Торговля: эффективные технологии в условиях кризиса». Конкурсы про-

ведены с участием представителей и учащихся профессиональных учебных заве-

дений, отделов по делам молодежи. В номинациях «Лучший продавец продоволь-

ственных товаров» и «Лучший продавец непродовольственных товаров» приняли 

участие 19 финалистов - победителей районных конкурсов профессионального 

мастерства.  

В рамках конкурса была введена дополнительная номинация «Лучший кас-

сир города Новосибирска». В данной номинации приняли участие 17 конкурсан-

тов из 6 сетевых предприятий торговли: ОАО «Новые торговые системы», ООО 

«Лента», ООО «Ашан – Новосибирск», ЗАО «Мосмарт», ООО «Авоська», ЗАО 

«РОССМАРТ» сеть магазинов «Киаби».  

Проведен городской конкурс среди предприятий сферы торговли  и услуг. В 

конкурсе приняли участие 98 предприятий - победителей районных конкурсов. 

Победителями конкурса стали 20 предприятий торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания населения.  

5.3.5.24. Ведется реестр предприятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания - единая городская информационная система, содержа-

щая перечень предприятий оптовой, розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и сведения об их расположении, специализации, принад-

лежности, предоставляемых услугах. 

Пользователям предоставлен доступ в информационную систему для введе-

ния данных районными отделами потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей. 

В 2009 году введено в реестр 7937 новых объектов потребительского рынка, 

в том числе: субъектов – 3169 единиц, балансодержателей – 1711 единиц, торгов-

ли – 1656 единиц, общественного питания – 477 единиц, бытового обслужива-

ния – 924 единиц. Количество предприятий потребительского рынка, введенных в 

единый реестр с 2007 года, составляет около 100 % от количества предприятий 

потребительского рынка, указанных в дислокациях районов города Новосибирска 

по состоянию на 01.01.2010. 
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5.3.6. Управление рекламы мэрии города Новосибирска 
 

5.3.6.1. Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы 

для продолжения формирования общегородского реестра установленных средств 

наружной рекламы. В результате выявления неоформленных объектов наружной 

рекламы и их оформления в установленном порядке в бюджет города поступило 

110,0 тыс. рублей. 

5.3.6.2. Продолжена реализация утвержденных концепций размещения рек-

ламоносителей на основных магистралях города, в том числе: заменены щиты 

размером 3 х 6 м на призматроны (около 10 шт.), установлена высокотехнологич-

ная конструкция – телевизионный экран большого формата.  

5.3.6.3. Размещено средств наружной рекламы на коммерчески привлека-

тельных местах на конкурсной основе – более 1,7 тыс. лотов. 

5.3.6.4. Организовано размещение социальной рекламы в рамках муници-

пального заказа на сумму 17,3 млн. рублей (реклама на темы: антитабачной, анти-

алкогольной, антинаркотической направленности, поддержка отечественного то-

варопроизводителя, чистый город, новогодние и рождественские праздники, 

безопасность дорожного движения, общероссийские и городские спортивные 

праздники). Принято участие в праздничном оформлении города, размещено бо-

лее 180 флаговых конструкций, 5 объемных конструкций. 

5.3.6.5. Проведен демонтаж около 500 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. Осуществлялась работа с нарушителями Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и 

информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Но-

восибирска от 25.10.2006 № 372. Составлено около 500 протоколов об админист-

ративных правонарушениях. 

5.3.6.7. Обеспечено поступление оплаты в бюджет города: 

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов 

наружной рекламы – около 10,0 млн. рублей; 

по договорам на использование муниципальной собственности при разме-

щении рекламных конструкций – более 60,0 млн. рублей. 
 

5.4. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска 
 

5.4.1. Издано постановление мэрии от 29.06.2009 № 288 «Об организации 

муниципального заказа», принято решение Совета депутатов города Новосибир-

ска от 25.11.2009 № 1480 «Об органе местного самоуправления, уполномоченном 

на осуществление функций по размещению заказов для отдельных муниципаль-

ных заказчиков, и о внесении изменений в некоторые решения городского Совета 

Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска». 
5.4.2. Издано постановление мэрии от 20.03.2009 № 107 «О мерах по оптими-

зации затрат бюджета города при размещении муниципального заказа». Проведены: 

совещание у первого заместителя мэра Воронова В. А. по вопросу «О необ-
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ходимых мерах по изменению системы размещения муниципального заказа»; 

семинар для сотрудников мэрии и подведомственных учреждений «Об из-

менениях законодательства в сфере размещения заказов»; 

семинар «Государственные и муниципальные закупки в соответствии с но-

вым законодательством Российской Федерации»; 

семинар «Новые требования к размещению государственных и муници-

пальных заказов в соответствии с выходом Федерального закона от 30.12.2008 

№ 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 

В семинарах приняли участие более 170 специалистов мэрии и подведомст-

венных учреждений. 

В ходе обеспечения общего методического руководства и координации 

взаимоотношений участников размещения муниципального заказа проведено 730 

консультаций и рабочих совещаний со специалистами структурных подразделе-

ний мэрии и подведомственных учреждений, а также разработаны и доведены до 

сведения муниципальных заказчиков методические материалы по практическому 

применению законодательных норм и рекомендаций Минэкономразвития Россий-

ской Федерации. 

5.4.3. Проводился ежедневный мониторинг и анализ изменений норматив-

ных правовых актов, регулирующих сферу закупок для муниципальных нужд. 

Информация об изменениях федерального законодательства, о проведении в го-

роде Новосибирске семинаров, об обучающих программах по системе размеще-

ния заказов доводилась до сведения структурных подразделений мэрии путем 

размещения в тематическом разделе официального сайта города Новосибирска.  

5.4.4. Выполнен анализ размещения муниципального заказа по различным 

направлениям. Объем муниципального заказа составил 12,2 млрд. рублей, общий 

экономический эффект, достигнутый в результате проведения торгов и запросов 

котировок – 334,5 млн. рублей 

5.4.5. Подготовлена информация: 

статистическая отчетность по форме № 1 – торги «Сведения о проведении 

торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2008 год; 

о размещении муниципального заказа на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд мэрии за 2008 год; 

о выполнении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета го-

рода по итогам 2008 года и в I – III кварталах 2009 года в части «Мероприятия по 

сокращению расходов бюджетной сферы»; 

о размещении муниципального заказа для нужд города за 2008 год и о за-

купках товаров, работ, услуг по кварталам 2008 года в разрезе муниципальных за-

казчиков; 

о правовых актах мэрии по размещению муниципального заказа; 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд по итогам первого полугодия, за 9 месяцев 2009 го-

да. 
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5.5. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 
 

5.5.1. Управление муниципального имущества мэрии города Новосибирска 
 

5.5.1.1. В установленном порядке обеспечивалось заключение договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, заключено 1790 договоров аренды недвижимого имущества, 161 

договор безвозмездного пользования. 

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

и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, соста-

вило 1459,2 млн. рублей, в том числе от аренды нежилых помещений, зданий, со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности – 1198,8 млн. рублей, от 

аренды движимого имущества – 260,4 млн. рублей. 

5.5.1.3. Усилен контроль за соблюдением условий договоров аренды муни-

ципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной 

платы. Должникам по арендной плате направлено 877 уведомлений о погашении 

задолженности в сумме 79,1 млн. рублей, погашена задолженность в сумме 

25,3 млн. рублей. 

Проведено 40 заседаний комиссии по претензионной работе по договорам 

аренды недвижимого имущества, на которых рассмотрены 472 арендатора-

должника. Результатом работы комиссии явилось поступление в бюджет города 

12,3 млн. рублей. 

5.5.1.4. От приватизации муниципального недвижимого имущества посту-

пило 619,9 млн. рублей, в том числе от продажи муниципального имущества на 

аукционах в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2009 год – 479,9 млн. рублей. 

5.5.1.5. Обеспечивался контроль за использованием имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ. С этой це-

лью проведены 76 проверок использования имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления МУП и МУ. В результате 

проведенных проверок существенных нарушений использования имущества не 

выявлено.  

5.5.1.6. В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП и МУ, в результате принятых управленческих 

решений: 

реорганизованы 23 образовательных учреждения, 1 учреждение здраво-

охранения, 2 муниципальных предприятия; 

созданы 4 МБУ; 

2 МУП преобразованы в МБУ. 

В целях дальнейшего использования по прямому назначению муниципаль-

ного имущества, требующего значительных капитальных вложений на ремонт и 

проведение необходимой реконструкции (объекты здравоохранения, социальной 

сферы) проведена работа по освоению государственно-частного партнерства – 

концессионных соглашений, дающих инвестору право длительного пользования 

объектом с ведением социально направленной деятельности, а мэрия получает 
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обновленный объект и концессионную плату за пользование объектом. 

Подготовлены проекты концессионных соглашений по 2 объектам здраво-

охранения. 

В целях создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждени-

ях проводится работа по определению условий концессионного соглашения, кри-

териев конкурса и параметров критериев конкурса в отношении 3 зданий детских 

садов. 

В целях развития сектора услуг населению, сформированы механизмы пе-

редачи в концессию объектов бытового обслуживания – 2 здания городских бань.  

5.5.1.7. В целях приведения документов по закреплению муниципального 

имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МУП 

и МУ в соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации 

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

ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 

принятого решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234, и 

данными технической инвентаризации объектов недвижимости оформлено 969 

актов приема-передачи (закрепления) муниципального имущества. 

5.5.1.8. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города продолжена работа по реформированию системы жилищ-

но-коммунального хозяйства города и принятию решений по распоряжению 

имуществом реорганизуемых МУ: 

реорганизовано МУ «ДЕЗ Кировского района» путем присоединения семи 

МУ; 

завершена процедура ликвидации 1 МУП и 1 МУ; 

продолжается процедура ликвидации (банкротства) 3 МУП и 5 МУ. 

В целях упорядочения использования объектов недвижимости (производст-

венных площадок), предназначенных для организации обслуживания городского 

жилищного фонда, закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «ЦМИ» 

63 объекта недвижимости, расположенные на 17 производственных площадках, 

которые в установленном порядке предоставляются в аренду управляющим орга-

низациям жилыми многоквартирными домами. 

5.5.1.9. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска продолжена работа 

по реформированию предприятий транспортного и благоустроительного ком-

плекса: 

создано 1 муниципальное казенное предприятие (далее – МКП); 

завершена процедура ликвидации (банкротства) 11 МУП; 

продолжается процедура ликвидации (банкротства) 8 МУП и 3 МУ. 

5.5.1.10. В целях обеспечения участия представителей города Новосибирска 

в совместных годовых собраниях акционеров оформлены доверенности, приказы, 

позволяющие осуществлять представителям юридические действия, связанные с 

представлением интересов мэрии в указанных обществах.  

5.5.1.11. Для отчуждения или перепрофилирования муниципального иму-

щества, несоответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

местного значения: 

продолжена работа по определению и уточнению состава муниципального 

имущества, не предназначенного для решения вопросов, относящихся к компе-

тенции местного самоуправления и подлежащего передаче в федеральную собст-

венность и собственность субъекта Российской Федерации; 

продолжено отчуждение (приватизация) или перепрофилирование муници-

пального имущества; 

за счет помещений, освобожденных арендаторами в добровольном порядке, 

13 МУ предоставлено 4,1 тыс. кв. м для удовлетворения потребности в дополни-

тельных площадях. 

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

«Об автономных учреждениях» совместно с департаментом промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска создано МАУ го-

рода Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства». 

5.5.1.13. С целью сохранения имущественного интереса города Новосибир-

ска в случае порчи или гибели муниципального имущества заключено 1450 дого-

воров страхования муниципального имущества, сданного в аренду. 

5.5.1.14. Формирование фонда муниципального имущества для имущест-

венной поддержки СМиСП осуществляется по мере реализации Федерального за-

кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», обеспечивающего существенную иму-

щественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в час-

ти приобретения в собственность арендуемого недвижимого имущества. В на-

стоящее время проведен анализ арендного фонда, определен перечень объектов, 

подлежащих выкупу в соответствии с требованиями указанного Федерального за-

кона. 

5.5.1.15. В рамках реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части заключения 

сделок с муниципальным имуществом только по результатам конкурсов и аук-

ционов) разработано Положение о комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом муни-

ципальной казны, утвержденное постановлением мэрии от 05.02.2009 № 45. По 

итогам работы комиссии передано в аренду с торгов 60 свободных помещений 

общей площадью 1875,4 тыс. кв. м. В среднем прирост размера арендной платы, 

по результатам торгов, составил 12 %. 
 

5.5.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству мэрии 

города  Новосибирска 
 

5.5.2.1. Продолжена работа по оформлению правоустанавливающих доку-
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ментов на земельные участки по принципу «единого окна». За 2009 год проведена 

работа по исполнению 89,4 тыс. заявок и писем по вопросам землеустройства, 

оформления документов на землю, исполнению обязательств по оформленным 

документам. Всего оформлено более 41,1 тыс. правоустанавливающих докумен-

тов на землю.  

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

заключение договоров аренды земельных участков с торгов поступило 1503,9 

млн. рублей, от продажи земельных участков с торгов – 62,0 млн. рублей, от про-

дажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений – 456,2 

млн. рублей. 

5.5.2.3. Проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженно-

сти по арендной плате за землю: 

предъявлено 317 исковых заявлений на сумму 652,0 млн. рублей; 

вынесено 198 решений на сумму 368,6 млн.рублей, в работе находятся 119 

исковых заявлений на сумму 283,4 млн. рублей; 

исполненно 112 решений суда, сумма погашенной задолженности составила 

105,0 млн. рублей; 

заключено 49 мировых соглашений на сумму 118,6 млн.рублей. 

В апелляционной инстанции рассматривалось 11 исковых заявлений. 

В кассационной инстанции рассматривалось 11 исковых заявлений. 

Направлено 228 досудебных уведомлений о погашении задолженности по 

арендной плате на сумму 456,5 млн. рублей и 113 уведомлений об освобождении 

земельных участков, из них 28 – в связи с предоставлением земельных участков 

под строительство. 

5.5.2.4. Продолжена работа по сокращению размера задолженности по дого-

ворам аренды земельных участков. В соответствии с распоряжением мэрии от 

14.01.2009 № 100-р «О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с реструктуризацией задолженности по договорам аренды земельных уча-

стков по состоянию на 01.01.2009» проведена работа по реструктуризации задол-

женности по договорам аренды земельных участков, в рамках которой, в качестве 

поддержки арендаторов, мэрией были подписаны соглашения о списании задол-

женности по пени, при условии своевременного внесения текущих платежей и по-

гашения основного долга. В результате проведенной работы поступления в бюд-

жет города составили 158,0 млн. рублей. 

5.5.2.5. Сформировано 36 земельных участков для предоставления их с тор-

гов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов. Опубликована информация о 

проведении торгов по 270 земельным участкам (в том числе повторная публика-

ция). 

5.5.2.6. Продано с торгов 24 земельных участка общей площадью 49,4 га на 

сумму 305,6 млн. рублей. Из них для жилищного строительства проданы права на 

заключение договоров аренды 7 земельных участков площадью 37,7 га на общую 

сумму 208,8 млн. рублей. В собственность с торгов продано 14 земельных участ-

ков площадью 8,8 га на сумму 85,0 млн. рублей, в том числе 1 участок под жи-

лищное строительство, площадью 0,0278 га, по цене 835,0 тыс. рублей. 

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

верждении порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в 
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городе Новосибирске» подготовлена информация о зарегистрированных правах в 

отношении 10 застроенных территорий, на которых расположено более 90 много-

квартирных жилых домов, подлежащих развитию. 

Подготовлено 3 распоряжения мэрии о развитии застроенных территорий и 

проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 

территорий. По итогам года было реализовано право на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах ул. Гоголя, Королева, Глинки в Дзер-

жинском районе города Новосибирска, площадью 1,5 га, на сумму 3,2 млн. рублей. 

5.5.2.8. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.04.2006 

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

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

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

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

ложений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом 

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

щество и сделок с ним» в 2009 году зарегистрировано право собственности города 

Новосибирска на 433 земельных участка общей площадью 993,6 га. 

5.5.2.9. Поставлено на государственный кадастровый учет 3621 земельный 

участок, находящийся в муниципальной собственности и собственность на кото-

рые не разграничена. 

5.5.2.10. Проведено 1819 проверок и обследований для осуществления кон-

троля за использованием земельных участков и устранения нарушений земельно-

го законодательства, взыскано штрафов на общую сумму 178,0 тыс. рублей. 

Разработан Порядок организации и осуществления муниципального земель-

ного контроля за использованием земель на территории города Новосибирска 

(решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441). 
 

5.5.3. Комитет по формированию муниципальной собственности 

мэрии города  Новосибирска 
 

5.5.3.1. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города и администрациями районов города Новосибирска продол-

жена работа по приему в муниципальную собственность ведомственного жилищ-

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

объектов инженерной инфраструктуры. В 2009 году в муниципальную собствен-

ность принято: 294 объекта жилищного фонда, 5 объектов социально-культурного 

назначения, 228 объектов инженерной инфраструктуры, 646 объектов движимого 

имущества, 21 прочих объекта, 24 земельных участка. 

5.5.3.2. Передано в государственную собственность Российской Федерации 

3 объекта общей площадью 1,4 тыс. кв. м. 

5.5.3.3. Проведено 3 заседания комиссии по согласованию условий реконст-

рукции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 

рассмотрены вопросы по проведению реконструкции 17 объектов, по 11 объектам 

принято положительное решение. 

5.5.3.4. Работа по узакониванию выявленной несанкционированной рекон-

струкции проводилась по направлениям: 

узаконивание реконструкции в судебном порядке (по муниципальному кон-
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тракту) – 23 объекта общей площадью 4,0 тыс. кв. м; 

снятие штампа «Реконструкция не утверждена» в рабочем порядке – 36 объ-

ектов, общей площадью 12,0 тыс. кв. м; 

узаконивание реконструкции в административном порядке – 51 объект об-

щей площадью 11,6 тыс. кв. м. 

Проведена техническая инвентаризация 763 объектов общей площадью 

509,3 тыс. кв. м. 

5.5.3.5. Продолжена работа по государственной регистрации права муници-

пальной собственности на объекты недвижимости и сделок с ними, а также вещ-

ных прав. Зарегистрировано: 

право муниципальной собственности на 1894 объекта недвижимости, в том 

числе на 433 земельных участка; 

2513 сделок с объектами недвижимого имущества, в том числе 60 договоров 

по аренде нежилых помещений, 511 договоров по аренде земельных участков, 

прекращение права муниципальной собственности на 1942 объекта; 

вещных прав на 937 объектов; 

право оперативного управления (хозяйственного ведения) на 2271 объект. 
5.5.3.6. Продолжена работа по ведению реестра муниципального имущества: 

внесена информация о приобретенном движимом имуществе по 8236 объек-

там; 

внесена информация о списанном и реализованном движимом имуществе 

по 1819 объектам. 

По запросам юридических и физических лиц о наличии объектов в реестре 

муниципального имущества подготовлено и выдано 2220 выписок из реестра му-

ниципального имущества, подготовлено 772 справки о наличии объектов в реест-

ре муниципального имущества, их характеристиках и состоянии. 

Проведена работа по обследованию нежилых помещений (по технической 

документации) с целью выявления помещений, относящихся к общему имущест-

ву собственников жилья в многоквартирном доме и исключения их из реестра му-

ниципального имущества. На конец года обследовано 4357 адресов. 

5.5.3.7. Залоговый фонд по состоянию на 31.12.2009 составил 19 объектов 

общей площадью 13,1 тыс. кв. м.  
 

5.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
 

5.6.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска 
 

5.6.1.1. Организовано устойчивое теплоснабжение жилищного фонда и уч-

реждений муниципальной бюджетной сферы (далее – МБС) в отопительный пе-

риод. Подключение жилищного фонда и учреждений МБС к системе теплоснаб-

жения проведено в соответствии с графиком. Температура теплоносителя под-

держивалась в соответствии с температурой наружного воздуха. Отопительный 

сезон 2008/2009 года завершился 10.05.2009. 

В межотопительный период 2009 года ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 

в ходе ремонтно-восстановительных работ выполнена замена 33,5 км трубопрово-

дов тепловых сетей, в том числе 12,0 км сетей заменено в рамках аварийного ре-

монта по итогам гидравлических испытаний.  
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Выполнена реконструкция 9 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП), 

на 8 ЦТП выполнена установка станций частотного регулирования приводов на-

сосов. Введена в эксплуатацию построенная в 2008 году ПНС-10.  

5.6.1.2. Организовано бесперебойное электро-, водо-, газоснабжение и водо-

отведение потребителей коммунальных услуг. 

Электроснабжение города было устойчивым. Длительные отключения свя-

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

лом фонде и восстановлением электроснабжения после экстремальных погодных 

явлений (ураганных ветров). ЗАО «Региональные электрические сети» выполнена 

замена: 4 км воздушных линий электрических сетей 6-10 кВ, 11 км воздушных 

линий электрических сетей 0,4 кВ, 126 масленых выключателей на распредели-

тельных и трансформаторных подстанциях, 82 приводов масляных выключателей. 

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. Отремонтировано 14,7 км сетей, в том числе 11,2 км сетей водо-

снабжения, 3,5 км канализационных сетей. 

5.6.1.3. Осуществлен контроль запаса основного и резервного топлива по 

муниципальным и ведомственным котельным, которые отапливают жилищный 

фонд и объекты МБС города. Запас угля в течение 2009 года составлял 27 дней, 

при нормативном сроке 14 дней, запас мазута – 24 дня, при норме – 10 дней. 

Муниципальные котельные переданы в аренду и эксплуатируются ОАО 

«Новосибирскэнерго». В структуре энергокомпании образован филиал «Локаль-

ные котельные». Технологическая дисциплина производства, свойственная 

«большой» энергетике, позволила благополучно завершить прошедший отопи-

тельный сезон и устойчиво работать в текущем. 

5.6.1.4. Продолжена работа по согласованию технических мероприятий по 

развитию и реконструкции инженерных коммуникаций города, муниципальных 

объектов энергоснабжения. Разрабатывались мероприятия по проведению рекон-

струкции существующих тепловых сетей при закрытии старых угольных котель-
ных и переключения потребителей на новые локальные источники теплоснабжения. 

5.6.1.5. Совместно с энергоснабжающими организациями проводилась раз-

работка технических условий для застройщиков площадок перспективного много-

этажного и индивидуального строительства города: 

по ул. Гоголя, Коминтерна, Бурденко, Серафимовича, Титова (3 площадки); 

жилым массивам Вилюйский, Южно-Чемской, Плющихинский и другие. 

Проведена проработка технических условий на переключение существую-

щих тепловых сетей с перспективой развития к новым локальным источникам те-

плоснабжения: площадка ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», жи-

лой массив «Прибрежный» и другие и проработка посадки новых источников те-

плоснабжения с Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска. 

5.6.1.6. За счет средств областного бюджета, бюджета города и собственных 

средств жителей построено 65 км газопроводов высокого и низкого давления в 
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индивидуальном жилом секторе. 
 

5.6.2. МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 
 

5.6.2.1. Снижение платежей из бюджета города за тепловую энергию соста-

вило 346,3 млн. рублей, из них: за счет эксплуатации приборов учета 339,7 

млн. рублей (317,7 млн. рублей по учреждениям МБС, 22,0 млн. рублей по манев-

ренному жилищному фонду), за счет проведения контроля начислений 6,6 млн. 

рублей (4,4 млн. рублей по учреждениям МБС, 2,2 млн. рублей по маневренному 

жилищному фонду).  

Установлено 378 узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водо-

снабжения в жилищном фонде города. 

5.6.2.2. Заключены договоры теплоснабжения для 737 учреждений МБС, в 

том числе ОАО «Сибирьэнерго» – 685 учреждений, локальные поставщики – 52 

учреждения. 
 

5.6.3. МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
 

5.6.3.1. Постоянно проводится оптимизация режимов работы насосных 

станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопровода. Протяженность 
водопроводных сетей составляет 1691,0 км. Среднесуточная подача в сеть питьевой 

воды составила 726,1 тыс. куб. м, отпущено воды потребителям – 218,9 млн. куб. м. 

5.6.3.2. Протяженность канализационных сетей составляет 1320,0 км. Сред-

несуточная очистка стоков на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) 

составила 639,8 тыс. куб. м, пропущено стоков через ОСК – 233,5 млн. куб. м. 

5.6.3.3. В рамках инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «Гор-

водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2007 – 2011 

годы, утвержденной решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 

№ 429: 

продолжено строительство: водовода Верхней зоны Д 1000 мм, канализаци-

онной насосной станции (далее – КНС) № 7; 

продолжена реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций 

№ 1, 5; 

затраты на проведение мероприятий по внедрению ультрафиолетового обез-

зараживания воды составили около 100 млн. рублей; 

продолжена работа по модернизации оборудования для обезвоживания 

осадка на очистных сооружениях канализации города; 

введен в эксплуатацию метантенк на ОСК, запущен водовод Д 1000 мм, по-

дающий питьевую воду на поселок городского типа Краснообск. 
 

5.6.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

Новосибирска 
 

5.6.4.1. Постановлением мэрии от 27.02.2009 № 68 «Об утверждении ведом-

ственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О 

капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году» утверждена муници-

пальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов го-

рода на 2009 год. По адресной программе выполнен капитальный ремонт 87 мно-
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гоквартирных домов на сумму 570,0 млн. рублей: ремонт кровли – 86,6 тыс. кв. м, 

ремонт подвальных помещений – 44,5 тыс. кв. м, утепление и ремонт фасадов – 

180,9 тыс. кв. м, ремонт внутридомовых сетей. В программе участвовали 19 

управляющих организаций и 30 товариществ собственников жилья. 

5.6.4.2. Проведен капитальный ремонт 176 многоквартирных домов.  

5.6.4.3. Установлено 119 детских городков на придомовых территориях жи-

лищного фонда. 

5.6.4.4. Снесено 1,3 тыс. аварийных деревьев, произведена санитарная об-

резка 1,5 тыс. деревьев. 

5.6.4.5. Организована работа по реконструкции и модернизации на 6 объек-

тах, введены в эксплуатацию 3 объекта: по ул. 1-й Портовая, 4, Грибоедова, 117, 

Красный факел, 43/1.  

5.6.4.6. Выполнена замена и модернизация 383 лифтов жилищного фонда, 

из них: 70 – заменены, 313 - модернизировано. 

5.6.4.7. Выполнены работы по установке и восстановлению систем дымо-

удаления и противопожарной автоматики на 4 общежитиях города: по ул. Боль-

шевистской, 22 и 34, ул. Добролюбова, 10, ул. Переселенческой, 1. 

5.6.4.8. Проведены городские смотры-конкурсы: 

на лучший снежный городок среди жилищно-эксплутационных организаций 

города в зимний период 2008/2009 года; 

на лучшее санитарное и техническое состояние жилых домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройства к празднованию Дня города; 

на лучший зеленый двор; 

на лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома; 

лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, лучший по профессии. 

5.6.4.9. Проверено качество содержания жилищного фонда города (8,8 тыс. 

многоквартирных жилых домов) во всех районах города Новосибирска, на кото-

рых выявлено 4,6 тыс. замечаний. По результатам проверок руководителям 

управляющих организаций выдавались предписания для принятия мер по устра-

нению выявленных замечаний и составлялись протоколы административного пра-

вонарушения. В адрес глав администраций районов города Новосибирска направ-

лялись письма о взятии на контроль устранения выявленных замечаний. По ре-

зультатам повторных проверок установлено, что выявленные замечания своевре-

менно устранялись. 

Целевые проверки проводились во исполнение постановления Губернатора 

Новосибирской области от 13.08.2008 № 322 «О проведении подготовительных 

мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года» по восстановлению 

адресного хозяйства города Новосибирска. По фактам отсутствия либо «плохо 

читаемых» аншлагов составлено 6 протоколов об административном правонару-

шении. 

Проведена целевая проверка по осенней уборке и подготовке к отопитель-

ному сезону всего жилищного фонда города, 100 % жилых домов получили пас-

порт готовности к зиме. 
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5.6.5. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 
 

5.6.5.1. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» по основной деятельно-

сти осуществляет вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от населения и 

прочих потребителей и утилизацию его на полигоне «Гусинобродский». Вывоз 

ТБО составил – 1292,8 тыс. куб. м, утилизация ТБО – 2058,7 тыс. куб. м. 

5.6.5.2. Мероприятия, запланированные на 2009 год в рамках инвестицион-

ной Программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Спецавтохозяйство» «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отхо-

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

Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430 не выполнены, так как в результате хо-

зяйственной деятельности предприятие за отчетный период получило убытки. 
 

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

5.6.6.1. По состоянию на 01.01.2010 количество лицевых счетов в единой го-

родской информационной системе составило 460,1 тыс. единиц, прирост составил 1,1 

тыс. лицевых счетов, за счет присоединения управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. 

5.6.6.2. Продолжено развитие платежной сети устройств самообслуживания 

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

реализованы доработки программного обеспечения «РКЦ – терминал само-

обслуживания» и принята в эксплуатацию версия программного обеспечения, со-

держащая данные доработки: возможность работы терминала без использования 

фискального регистратора, возможность размещения в терминалах различной 

графической информации, снижение вероятности ввода абонентом неверного но-

мера сотового телефона, реализована возможность работы терминала в режиме 

информационного киоска с информацией о мерах социальной поддержки граждан 

и т.д.;  

прием платежей граждан осуществляется в 99 платежных терминалах (из 

них в 14 терминалах ведется прием с 6-00 до 24-00 часов, а в 22 круглосуточно) за 

жилищно-коммунальные и другие услуги, в том числе: за квартплату, услуги 

ОАО «Сибирьэнерго», услуги МУП г. Новосибирска «Горводоканал», услуги свя-

зи ЗАО «Сибирьтелеком», сотовую связь, домофоны, антенны, газ, охрану квар-

тир, услуги Интернет-провайдеров, услуги детских и образовательных учрежде-

ний. Реализована и внедрена в реальную эксплуатацию технология пополнения 

социальных карт, единых транспортных карт (в том числе студенческие карты, 

карты школьника); 

к приему платежей через терминалы самообслуживания дополнительно 

подключено 137 поставщиков услуг. 
 

5.6.7. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды 

и природных ресурсов 
 

5.6.7.1. Продолжена реализация мероприятий Программы по улучшению 

экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108: 

по охране атмосферного воздуха: перевод котельных на газ (на котельной 

ООО «Дорсиб плюс» выполнены работы по монтажу газовых отопительных кот-
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лов, на котельной филиала «Центр урано-геологического оборудования» ФГУГП 

«Урангеологоразведка» - монтаж 2 котлов); реконструкция технологического 

оборудования (проведены работы по реконструкции стекловаренной печи № 5 на 

ОАО «Новосибирский завод «Экран», на предприятиях ОАО «Новосибирскэнер-

го» выполнялось техническое обслуживание и текущий ремонт золоулавливаю-

щих установок, испытания по определению эффективности золоуловителей кот-

лов и т. д.); продолжена газификация индивидуального жилищного фонда города;  

по охране водных и воднобиологических ресурсов: подготовлен проект для 

выполнения работ по строительству КНС и напорных сетей от Новосибирской 

муниципальной психиатрической больницы № 3 в Дзержинском районе города 

Новосибирска, введен в эксплуатацию аэротэнк на городских очистных сооруже-

ниях канализации; 

по созданию резервного подземного источника водоснабжения города: за-

вершена подготовка отчета «Оценка Обского месторождения подземных вод в 

Новосибирской области по состоянию на 01.07.2009» (проводилось согласование 

материалов отчета с заинтересованными организациями); 

по защите территории города Новосибирска от подтопления: выполнен ре-

монт около 40 смотровых колодцев, выполнялись благоустройство и укрепление 

берегов реки Нижняя Ельцовка, продолжена работа по расчистке ливневых кол-

лекторов, проведено обследование мест последствий негативных подтоплений 

территорий в Первомайском районе города Новосибирска (ул. 1-я, 2-я Искитим-

ская, Таловая, Юбилейная, Приобская и др.), выполнялось строительство канали-

зационных сетей для жилых домов по ул. Стрелочной в Первомайском районе го-

рода Новосибирска; 

по озеленению территории города: проведена реконструкция и благоуст-

ройство парков, скверов, бульваров, произведена посадка крупномерных деревьев 

и омолаживающая обрезка деревьев, проведены работы по развитию древесно-

кустарниковых питомников. 

5.6.7.2. Продолжено выполнение мероприятий по улучшению экологическо-

го состояния на территории города: 

5.6.7.2.1. Предприятием ООО «Сибртуть» от муниципальных организаций 

принято на утилизацию более 80 тыс. штук ртутьсодержащих приборов. 

5.6.7.2.2. Проведены работы по детальной пешеходной эманационной съем-

ке на участках перспективной застройки города в Октябрьском (4 участка), Ле-

нинском (2 участка), Кировском (4 участка), Первомайском (1 участок) районах 

города Новосибирска. Все исследованные участки относятся ко 2 категории по-

тенциальной радоноопасности. 

5.6.7.2.3. Проведены работы по пешеходной гамма-съемке на территории 

города Новосибирска (ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе города Но-

восибирска, (40 га), ПКиО по ул. Софийской, 15 в Советском районе города Но-

восибирска (130 га)). Мощность дозы гамма-излучения на указанных территориях 

значительно ниже максимальных пределов, выявленный диапазон является без-

вредным для населения. 

5.6.7.2.4. Организация работ по опробованию подземных вод на содержание 

радионуклидов в существующих наблюдательных и эксплуатационных гидрогео-

логических скважинах запланирована на 2010 год. 
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5.6.7.2.5. Проведены работы по осуществлению и контролю качества дезак-

тивационных работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения в 

Ленинском (12 га) и Заельцовском (4 га) районах города Новосибирска. Мощ-

ность дозы гамма-излучения на указанных территориях значительно ниже макси-

мальных пределов, выявленный диапазон является безвредным для населения. 

5.6.7.2.6. Проведены работы по обследованию зданий и сооружений в Ле-

нинском, Кировском, Калининском и Дзержинском районах города Новосибирска 

на содержание радона в воздухе помещений 60 детских садов и 60 школ. В обсле-

дованных учреждениях максимальная среднегодовая активность радона не пре-

высила уровень, установленный для жилых и общественных зданий. 

5.6.7.2.7. Проведены работы по оценке радиоактивного загрязнения окру-

жающей среды города в результате деятельности ТЭЦ-5 Октябрьского района го-

рода Новосибирска. Удельная эффективная активность золошлаковых отвалов 

ТЭЦ-5 не превышает фоновых значений, эксплуатация ТЭЦ-5 в действующих 

технических условиях с использованными ею углями не представляет радиацион-

ной опасности для населения. 

5.6.7.2.8. Проведен анализ состояния компонентов окружающей среды с ис-

пользованием данных аналитического контроля комитета, статистических данных 

и мониторинговых исследований: 
оценка и прогнозирование состояния атмосферного воздуха на основании ана-

лиза снежного покрова: для расширения и уточнения данных съемок снежного по-

крова предыдущих зимних периодов (2003 – 2004, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2007 – 

2008 годов) отобрано 35 проб снега, включая фоновые. Пробы отбирались в районах 

города Новосибирска: Ленинском – 9 штук, Заельцовском – 5 штук, Кировском – 10 

штук, Первомайском – 10 штук, фон – 1 штука (по Ордынской трассе); выполнено 

420 элементоопределений. В пробах определены содержание взвешенных веществ, 

нефтепродуктов, рН, хрома, цинка, свинца, никеля, марганца, железа, меди, алюми-

ния. Концентрации всех измеренных загрязняющих веществ остались на уровне  

прошлых лет. Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует, что в 

пробах содержание загрязняющих веществ в придорожных, дворовых, селитебных 

зонах осталось на уровне наблюдений предыдущих лет. Полученные результаты 

подтвердили данные предшествующих съемок снежного покрова об отсутствии за-

грязнения атмосферного воздуха города тяжелыми металлами; 

с целью оценки влияния полигона МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

на качество компонентов окружающей среды отобрано и проанализировано: более 50 

проб атмосферного воздуха, в пробах определены содержания аммиака, бензола, ме-

тана, оксида углерода, сероводорода, углерода четыреххлористого, измеренные кон-

центрации не превышают ПДК атмосферного воздуха населенных мест; 9 проб по-

верхностных и подземных вод, выполнено 286 элементоопределения, состав воды 

соответствует химическим и микробиологическим нормативам; 2 смешанные пробы 

почвы, в пробе измерены содержания хрома, цинка, свинца, никеля, марганца, меди, 

бария, лития, кадмия, нефтепродуктов, превышений нормативных значений нет; 

с целью проведения работ по контролю за качеством вод малых рек отобра-

но 57 проб природных поверхностных вод на границе города и в устье рек, вы-

полнено более 1,4 тыс. элементоопределений.  

5.6.7.2.9. Издан ежегодный сводный аналитический обзор состояния окру-
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жающей среды в городе Новосибирске за 2008 год. 

5.6.7.2.10. Проведен ежегодный конкурс «Новосибирск – глазами молодых» 

среди представителей средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшее 

освещение природоохранных вопросов. 

5.6.7.2.11. Изготовлены макеты с информацией по природоохранной тема-

тике. Агитационные стенды на двухстороннем световом коробе размерами 1,2 х 

1,8 м (5 штук) и 0,9 х 1 м (1 штука), на указателе размером 1,24 х 1,45 м (1 штука) 

размещены на улицах города: Гусинобродском шоссе, 20, Гоголя, 25, Красном 

проспекте, 22, Дуси Ковальчук, 179а, Вокзальной магистрали, 16, Гоголя, 34, Ки-

рова, 110.  

5.6.7.2.12. Подготовлен сводный календарный план мероприятий по эколо-

гическому просвещению населения в 2009 году, проводимых управлением по 

культуре мэрии города Новосибирска, Главным управлением образования мэрии 

города Новосибирска, комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска 

и Новосибирским городским комитетом охраны окружающей среды и природных 

ресурсов. Проведены: городской открытый экологический конкурс детского твор-

чества «Дикие животные родного края», городской экологической конкурс рекла-

мы «Экологический дозор» с темой «Чистый город – начинается с тебя», город-

ские акции «Я изменяю мир», «Помоги зеленному другу», «Чистый город – хо-

рошее настроение», конкурс рисунков «С любовью к природе», экологическая 

выставка «Экологическая  копилка» в Железнодорожном районе города Новоси-

бирска, акции «Чистый берег» и др. Всего в проведенных экологических меро-

приятиях за приняли участие более 50,0 тыс. человек. 

В рамках проведения Всероссийских Дней защиты от экологической опас-

ности в образовательных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках города 

приняли участие около 340,0 тыс. человек. 

5.6.7.3. В рамках плана по реализации Соглашения между Федеральным 

агентством водных ресурсов Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации и мэрией о сотрудничестве в вопросах предотвращения и ликвидации 

вредного воздействия вод, восстановления и охраны водных объектов выполнены 

работы по расчистке русел рек: на реке Тула проводились культурнотехнические 

работы, на реке Ельцовка-1  - культурнотехнические и земляные работы. 

Принято участие в рецензировании проектов в рамках конкурса «Лучший 

проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 

на территории города Новосибирска» (рассмотрение представленных материалов, 

составление анкет, подготовка схемы размещения объектов и сводной таблицы 

результатов анализа, обсуждение проектов с членом комиссии, участие в техниче-

ском  совещании и  выездном обследовании с участием представителей Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска, Верхнее-

Обского бассейнового водного управления, управления общественных связей мэ-

рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами). 
 

5.7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
 

5.7.1. Заключено договоров участия в долевом строительстве и инвестици-

онных договоров на сумму 207,8 млн. рублей. 
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5.7.2. Распределено 1115 жилых помещений для обеспечения нуждающихся 

в улучшении жилищных условий граждан, в том числе: 

гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 376 

квартир;  

гражданам, проживающим в ветхих домах – 494 квартиры; 

по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным догово-

рам – 104 квартиры; 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей – 141 жилое 

помещение.  

5.7.3. Приобретено 448 квартир для переселения семей из аварийного  жи-

лищного фонда (в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). 

5.7.4. Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении 

(усыновлении) ребенка на приобретение жилья 2 молодым семьям. 

5.7.5. Приняты решения об использовании в качестве нежилых помещений 

муниципального жилищного фонда и квартир, находящихся в собственности гра-

ждан и юридических лиц по 199 квартирам. 

5.7.6. Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта 

жилья 23 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий.  

5.7.7. С 01.01.2009 в МБУ «Городское жилищное агентство» введена отрас-

левая система оплаты труда.  

5.7.8. Проведена работа по разработке муниципального задания на 2010 год. 

 

5.8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

5.8.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска 

 

5.8.1.1. В целях повышения эффективности работы городского транспорта: 

выполнен капитальный ремонт 5 автобусов, 5 трамваев, 16 троллейбусов; 

выполнена модернизация 10 трамваев; 

приобретено 16 автобусов, 29 троллейбусов. 

5.8.1.2. В целях модернизации и развития транспортной инфраструктуры: 

для улучшения системы управления предприятиями наземного транспорта 

проведена замена координатной телефонной станции на электронную АТС типа 

«Maxicom MP-80», заменены 10 электроприводов автоматизированных стрелоч-

ных переводов на электроприводы в герметичных корпусах; 

осуществлен ремонт 0,92 км трамвайного одиночного пути; 

для дальнейшего совершенствования контроля за работой пассажирского 

транспорта и специализированной техники дорожно-благоустроительного ком-

плекса на базе МУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» вы-

полнены мероприятия по расширению технических возможностей автоматизиро-

ванной навигационной системы для дальнейшего подключения подвижного со-

става. На конец года под контролем системы «АСУ-Навигация» работало 1810 

единиц техники. 

Оснащение блоками «АСУ-Навигация» специальных аварийно-
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восстановительных машин позволило снизить продолжительность простоев го-

родского электрического транспорта и повысить оперативность устранения по-

следствий дорожно-транспортных происшествий. 

Установлено 4 информационных табло на крупных узловых остановочных и 

пересадочных пунктах: по 2 табло на площади им. Калинина и площади им. Карла 

Маркса. 

5.8.1.3. В рамках городской целевой программы «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 –

 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

09.10.2007 № 754, выполнены мероприятия согласно перечню (таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Перечень мероприятий, направленных на развитие условий доступного 

 пользования услугами транспорта 

 
№ 

п. 

Мероприятие Единица 

 измерения 

2009 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Оборудование салонов муниципального 

транспорта электронными маршрутными 

указателями (бегущая строка) 

штук 

тыс. рублей 

12 

1080,0 

12 

1080,0 

2 Оборудование салонов муниципального 

транспорта внутренними системами для  

громкого объявления остановок (автомати-

ческими аудиоинформаторами) 

штук 

тыс. рублей 

100 

550,0 

100 

550,0 

3 Оборудование трамваев наружными дина-

миками 

штук 

тыс. рублей 

- - 

 

5.8.1.4. Продолжалось строительство Новосибирского метрополитена (таб-

лица 10). 

 

Таблица 10 

 

Перечень объектов строительства на 2009  год 

 
№ 

п. 

Наименование объекта 2009 год (отчет) 

 

1 2 3 

1 Строительство объектов Новосибирского метрополитена 

1.1 Станция метро Золотая Нива Для выноса коммуникаций из зоны строительства 

выполнены работы: 

разработка грунта – 31,4 тыс. куб. м, устройство 

грунто-цементных свай – 6,7 тыс. п. м, устройство 

буросекущих свай – 2,2 тыс. куб. м, крепление стен 

котлованов – 297,5 т, бетонная подготовка – 1,0 

тыс. куб. м, монолитный железобетон – 3,6 тыс. 

куб. м, изоляция – 11,7 тыс. куб. м, сборный желе-

зобетон – 51,4 куб. м, укладка керамзитобетона – 
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1 2 3 

3,8 тыс. куб. м, перекладка водопровода – 600 п. м. 

На сооружении здания тягово-понизительной под-

станции метро Золотая Нива (ТПП-14) выполнено: 

разработка грунта – 1,9 тыс. куб. м, устройство 

щебеночного основания – 219,6 куб. м, устройство 

бетонной подготовки – 55 куб. м, монтаж металло-

конструкций – 104,8 т, устройство монолитных 

железобетонных конструкций – 564,2 куб. м 

1.2 Перегонные тоннели с притоннель-

ными сооружениями на участке от 

станции метро Золотая Нива до 

станции метро Березовая роща 

Выполнены работы: 

проходка тоннеля – 273 п. м, разработка грунта – 

1,9 тыс. куб. м, сооружение эвакуационных сбоек – 

22,5 п. м, чеканка и заделка швов обделки гермети-

ком – 6,5 тыс. п. м, контрольное нагнетание за об-

делку тоннеля – 7,0 тыс. кв. м, укладка монолитно-

го бетона – 560,0 куб. м, укладка сборного железо-

бетона – 723,4 куб. м, устройство оклеечной гид-

роизоляции и теплоизоляции – 1,1 тыс. кв. м, об-

ратная засыпка конструкций открытого способа 

работ – 19,5 тыс. куб. м, бетонирование пути с обу-

стройством тоннеля – 520,4 кв. м, укладка монтаж-

ного пути – 687 м 

2 Коммунальное строительство  

2.1 Главный водосточный коллектор 

р. Ельцовки-1 

Строительство не велось в связи с отсутствием фи-

нансирования 

 

5.8.2. МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

 

5.8.2.1. График движения поездов выполнен на уровне 99,98 % с сохранени-

ем высокой культуры обслуживания пассажиров. 

5.8.2.2. Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности метрополи-

тена и совершенствованию антитеррористической защищенности по плану, ут-

вержденному распоряжением мэра от 11.08.2008 № 13555-р «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на повышение безопасности Новосибирского 

метрополитена на 2009 – 2010 годы» (таблица 11). 

 

Таблица 11 

 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности метрополитена и  

совершенствованию антитеррористической защищенности 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п. 

Финансирование 2009 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Бюджет города - - 

2 Собственные средства 5249,0 5504,0 

 Итого: 5249,0 5504,0 

 

5.8.2.3. Выполнены энергосберегающие мероприятия (таблица 12). 
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Таблица 12 

Энергосберегающие мероприятия 
 

 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

 измерения 

Экономия ресурсов в 

 результате реализации 

 мероприятия в 2009 году 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и внедрение системы управле-

ния электропотреблением 

тыс. рублей 450,0 450,0 

тыс. кВт/ч 360,0 360,0 

2 Замена существующих люминесцентных 

светильников на более экономичные и 

долговечные (станции метро Речной во-

кзал, Маршала Покрышкина, Площадь 

Маркса, Красный проспект) 

тыс. рублей 82,6 86,0 

тыс. кВт/ч 9,2 9,6 

3 Модернизация системы управления тон-

нельными вентиляторами 

тыс. рублей 250,0 260,0 

тыс. кВт/ч 200,0 205,0 
 

5.8.2.4. За счет собственных средств финансирования выполнены мероприя-

тия по укреплению и развитию материально-технической базы, повышению на-

дежности технических средств (таблица 13). 
 

Таблица 13 
 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 
 

(млн. рублей) 

№ 

п. 

Мероприятие 2009 год 

(прогноз) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Капитальный ремонт основных производственных фон-

дов 

40,0 41,7 

2 Обновление основных фондов, включая техническое пе-

ревооружение, проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и приобретение техноло-

гического оборудования 

20,0 14,5 

 

5.8.2.5. Приобретены 2 вагона метро. 
 

5.8.3. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города 

Новосибирска 
 

5.8.3.1. Продолжены работы по приведению в нормативное состояние про-

езжей части улиц города Новосибирска, развитию магистральной улично-

дорожной сети. 

5.8.3.1.1. Строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок: 

продолжено строительство автодороги по ул. Объединения: сформирован 

межевой план земельного участка, объект поставлен на кадастровый учет, завер-

шены работы по выносу сетей коммуникаций из зоны строительства (водопровод, 

канализация, газопровод, теплотрасса) на участке от Красного проспекта до 

ул. Падунской. Ведутся работы по расселению граждан из зоны строительства. 
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Выполнены работы по спрямлению русла реки Ельцовка-2; 

продолжено строительство транспортной развязки на въезде в Первомай-

ский район с мостовым переходом через реку Иню: выполнен второй этап строи-

тельства – путепровод на въезде в Первомайский район города Новосибирска че-

рез Бердское шоссе, оформлен межевой план, получен кадастровый паспорт на 

землю, получено право постоянного безвозмездного пользования; 

продолжено строительство транспортной развязки на пересечении 

ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной 

(Южная площадь): сформирован межевой план земельного участка, объект по-

ставлен на кадастровый учет. Проводились  работы по выносу из зоны строитель-

ства хозфекальной канализации и опор контактной сети, выполнена перекладка и 

переключение газопровода, завершена реконструкция теплотрассы. Выполнялись 

работы по строительству ливневой канализации, по выносу водопровода из зоны 

строительства с устройством кожуха диаметром 1400 мм методом продавливания 

под ул. Большевистской. Сооружено свайное поле, ростверки и стойки опор № 2, 

3, 4, 5 и 6 (частично). Выполнялись работы по расширению проезжей части со 

стороны реки Оби; 

завершены: 

реконструкция ул. Кирова, Петухова от ул. Громова до Советского шоссе; 

строительство эстакады по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до 

ул. Выборной; 

строительство автодороги по ул. Волочаевской от Гусинобродского шоссе 

до ул. Лазурной.  
5.8.3.1.2. Выполнен ремонт дорог на площади 486,5 тыс. кв. м, поверхностная 

обработка дорог с применением новых технологий – на площади 172,0 тыс. кв. м. 

5.8.3.1.3. Для расселения жителей частного сектора, дома которых попадают 

под снос при строительстве автомагистрали по ул. Кирова, завершено строитель-

ство и сдан в эксплуатацию второй жилой дом по ул. Пермской. 

5.8.3.2. Для увеличения пропускной способности существующих магистра-

лей города Новосибирска выполнены мероприятия: 

закончено проектирование мостового перехода через реку Обь по Оловоза-

водскому створу и начаты строительно-монтажные работы; 

построен пешеходный переход на дамбе Димитровского моста;  

продолжено строительство линий связи и монтажа периферийного оборудо-

вания автоматизированной системы управления дорожного движения (далее – 

АСУДД) по ул. Кирова, Станиславского, Немировича-Данченко, в опытную экс-

плуатацию включены 105 перекрестков, модернизирован центральный пункт 

управления АСУДД; 

продолжено создание электронной базы паспортов улиц, дорог, светофор-

ных объектов и  создание транспортной модели города Новосибирска; 

для обустройства улично-дорожной сети города техническими средствами 

организации движения в соответствии с условиями движения и нормами на 18 пе-

рекрестках проведена реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых 

на светодиодные, смонтированы 8 опор для размещения светофоров над проезжей 

частью, установлено 975 п. м пешеходных ограждений, установлено 3300 дорож-

ных знаков, реконструированы и перенесены 7 остановочных пунктов, установле-
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ны 17 искусственных дорожных неровностей;  

построены 4 светофорных объекта, в том числе: 1 объект в счет финансиро-

вания АСУДД, 2 объекта в счет финансирования капитального строительства эс-

такады по ул. Кирова; 

произведена разметка дорожного полотна на площади 155,0 тыс. кв. м. 

5.8.3.3. Для обеспечения безаварийной эксплуатации искусственных соору-

жений и в целях восстановления и охраны малых рек проведены работы по бере-

гоукреплению и отсыпке берега реки Нижняя Ельцовка: 

завершены основные работы по берегоукреплению на участке 3,8 км, велась 

разработка русла; 

выполнено крепление матрацами «Рено» (1377 штук) на подстилающем 

слое из песка; 

смонтированы 3146 габионных конструкций размером 1,5 х 1,0 х 1,0; 

уложено 17,6 тыс. кв. м геотекстиля, обустроены места падения притоков.  

5.8.3.4. Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц:  

заменены 652 светильника с ртутными лампами на светильники нового об-

разца (тип ЖКУ) с газоразрядными лампами высокого давления типа ДНаТ; 

проведены работы по реконструкции, монтажу и восстановлению линий на-

ружного освещения: 88,5 км провода, 35,8 км кабеля; 

построено 48 объектов линий наружного освещения; 

поддерживается работа линий наружного освещения в темное время суток 

на основных магистралях города. 

5.8.3.5. Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска: 

5.8.3.5.1. Выполнялись работы по содержанию и поддержке архитектурно-

художественной подсветки зданий. Для управления линиями освещения Совет-

ского района города Новосибирска приобретены 33 шкафа системы «Новосвет». 

5.8.3.5.2. Текущее содержание, ремонт дорог и основных магистралей вы-

полнен на площади 90,8 тыс. кв. м, в том числе с использованием высокотехноло-

гичных машин и с применением новых технологий – на площади 42,3 тыс. кв. м. 

5.8.3.5.3. Продолжена работа по перспективным направлениям развития 

озеленения и цветочного оформления города Новосибирска с учетом современ-

ных форм и методов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными 

качествами. Смонтировано более 500 подвесных цветочных вазонов и установле-

но 300 контейнеров с цветами и декоративными растениями. Высажено 3,4 млн. 

штук цветов, 27,4 тыс. штук деревьев и кустарников, в том числе крупномерных 

деревьев – 1,2 тыс. штук. 

5.8.3.5.4. Выполнены ремонт и реконструкция объектов озеленения общего 

пользования: 

проведены работы по ремонту скверов и бульваров: по ул. Дуси Ковальчук, 

лесопарка «Сосновый бор», бульвара по ул. Петухова, улицы Большевистской, 

скверов «Театральный» у Новосибирского государственного академического те-

атра оперы и балета, «Пашинский», «На Башне», «Памяти воину-освободителю в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»; 

введено в эксплуатацию два новых сквера: по ул. Рассветной, сквер «Лучи-

стый»; 

выполнена реконструкция «Бульвара Победы», ПКиО «Березовая роща», 
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сквера «Троицкий»; 

завершены работы в сквере «Белый сад». 

5.8.3.6. Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания город-
ских лесов и ведения в них лесного хозяйства осуществлялось на площади 9570 га. 

5.8.3.7. Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного 

комплекса приобретено 55 единиц новой техники, в том числе за счет софинанси-

рования из федерального бюджета – 53 единицы. 

5.8.3.8. Выполнены предпроектные и проектные работы для строительства 

тепличного комбината в Октябрьском районе города Новосибирска для совхоза 

«Цветы Сибири». 
 

5.9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
 

Продолжалось строительство объектов, запланированных на 2009 год (таб-

лица 14).  

Таблица 14 
 

Перечень объектов строительства на 2009 год 
 

№ 

п. 

План Отчет 

 

1 2 3 

1 Ввод в эксплуатацию  

1.1 Здания спортивного назначения с ав-

тостоянкой и трансформаторной под-

станцией по ул. Часовой в Советском 

районе (крытый каток с трансформа-

торной подстанцией), (4025,2 кв. м)  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

21.07.2009 № 211 

1.2 Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс и трансформаторная подстан-

ция по ул. Зорге, 82/2 в Кировском 

районе (4025,2 кв. м) 

Выполнены пусконаладочные работы по элек-

троснабжению 

1.3 Бассейн МОУ СОШ № 170 в Киров-

ском районе (1569,2 кв. м) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.12.2009 № 580 

1.4 Жилой дом по ул. Выборной в Ок-

тябрьском районе, доля мэрии 

13885,34 кв. м (в том числе жилая 

площадь 13539,45 кв. м) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

08.10.2009 № 304 

1.5 Реконструкция здания школы реаби-

литационно-восстановительного цен-

тра «Обские зори» в пос. Мочище 

(1241,7 кв. м) 

Завершены строительно-монтажные работы 

1.6 Крытый каток с искусственным льдом 

и трансформаторной подстанцией по 

ул. Киевской в Ленинском районе 

(4044,7 кв. м) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

24.06.2009 № 175 

1.7 Строительство и реконструкция спор-

тивных объектов на территории ста-

диона «Электрон» по ул. Учитель-

ской, 61/1 (1641,3 кв. м) 

Завершено строительство трибун с подтрибун-

ными помещениями (первый этап), разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2009 

№ 544 

1.8 Стадион по ул. Республиканской в 

Дзержинском районе (8588 кв. м) 

Объект построен, прием объекта в муници-

пальную собственность запланирован на 2010 
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1 2 3 

год 

1.9 Спортивный комплекс по ул. Лазур-

ной, 10 в Октябрьском районе 

(8888,3 кв. м) 

Введен в эксплуатацию спортивный комплекс 

с пристроенной трибуной (I очередь), разре-

шение на ввод от 30.06.2009 № 182. 

Введен в эксплуатацию бассейн (II очередь), 

разрешение на ввод от 21.07.2009 № 211 

1.10 Спортивный комплекс «Север» 

(10112,2 кв. м) 

Выполнены работы по наружным сетям элек-

троснабжения и водопровода 

1.11 Стадион на ул. Аникина (11000,0 кв. м) Объект построен, прием объекта в муници-

пальную собственность запланирован на 2010 

год 

1.12 Спортивная площадка по ул. Крыло-

ва, 55 

Объект построен, прием объекта в муници-

пальную собственность запланирован на 2010 

год 

1.13 Универсальные спортивные площад-

ки (10 шт.) 

Объекты построены, прием объектов в муни-

ципальную собственность запланирован на 

2010 год 

1.14 Здания общей врачебной практики 

(2910 кв. м) 

Введены в эксплуатацию здания общей вра-

чебной практики по: 

ул. 2-й Чулымской, 113, разрешение на ввод 

объекта от 31.07.2009 № 225; 

ул. Палласа, 39, разрешение на ввод объекта от 

31.07.2009 г № 226; 

ул. Полярной, 3/1, разрешение на ввод от 

31.07.2009 № 227; 

ул. Клубной, 37, разрешение на ввод объекта 

от 31.07.2009 № 228; 

ул. Бронной, разрешение на ввод объекта от 

04.09.2009 № 258. 

1.15 Объекты жилищного строительства, 

доля мэрии 673 кв. м 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

15.12.2009 № 443 (доля мэрии – 76,43 кв. м) 

2 Обеспечение проектирования  

2.1 Спортивный комплекс по ул. Бориса 

Богаткова, 194/2 в Октябрьском рай-

оне 

Начаты работы по проектированию  

2.2 Спортивный комплекс по ул. Колхид-

ской, 8, включая строительство фут-

больных полей по ул. Титова 

(29610 кв. м) 

Проектирование выполнено в полном объеме 

2.3 Строительство филиала поликлиники 

муниципального учреждения здраво-

охранения (МУЗ) «Городская поли-

клиника № 17» в Дзержинском рай-

оне (4340,32 кв. м) 

Проектирование приостановлено (решение Со-

вета депутатов города Новосибирска от 

20.05.2009 № 1230 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибир-

ска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города 

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 

годов») 

2.4 Бассейн МОУ СОШ № 11 в Октябрь-

ском районе 

Проектирование выполнено в полном объеме 

2.5 Строительство перинатального цен-

тра на территории МУЗ «Городская 

клиническая больница № 11» в Ле-

нинском районе (18172 кв. м) 

Проектирование выполнено в полном объеме 
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1 2 3 

2.6 Детский спортивный центр по 

ул. Кропоткина в Заельцовском рай-

оне (3306,76 кв. м) 

Проектирование выполнено в полном объеме 

2.7 Объекты жилищного строительства 

(5902 кв. м) 

Проектирование приостановлено (решение Со-

вета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2009 № 1492 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибир-

ска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города 

на 2009 год») 

3 Начало строительства (реконструкции) 

3.1 Здания спортивного назначения с ав-

тостоянкой и трансформаторной под-

станцией по ул. Часовой в Советском 

районе (II очередь, игровой зал) 

(3136,0 кв. м) 

Выполнены монтаж сэндвич-панелей, кирпич-

ная кладка, монтаж плит перекрытия, монтаж 

металических конструкций (II очередь, игро-

вой зал) 

3.2 Объекты жилищного строительства 

(5902,0 кв. м) 

Строительство не начато (решение Совета де-

путатов города Новосибирска от 23.12.2009 

№ 1492 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 

год») 

3.3 Спортивный комплекс по ул. Колхид-

ской, 8, включая строительство фут-

больных полей по ул. Титова 

(29610,0 кв. м) 

Поля 4.1 и 5.1 – сделано основание поля и 

уложено искусственное покрытие, установлено 

внутреннее ограждение.  

Манеж: восточная пристройка, центральный 

блок и западная пристройка – выполнены за-

бивка свай, устройство и обратная засыпка ро-

стверков. 

 

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

5.9.1. Главное управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска 

 

5.9.1.1. Подготовлены, проведены публичные слушания, утверждены реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 Правила зем-

лепользования и застройки города Новосибирска. 

5.9.1.2. Подготовлено: 

13 постановлений мэрии о подготовке проектов планировки территорий го-

рода Новосибирска; 

314 градостроительных планов по заявкам физических и юридических лиц 

для проектирования объектов жилого, общественного и производственного на-

значения. 

Осуществлялась подготовка конкурсной документации по планировке тер-

ритории на 2010 год. 

5.9.1.3. Введена в эксплуатацию информационная система обеспечения гра-

достроительной деятельности города Новосибирска. 
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5.9.1.4. Для разработки документации по планировке территории города 

Новосибирска инженерно-геодезические материалы выполнялись в рамках муни-

ципального контракта.  

Создан цифровой топографический план в масштабе 1:2000 на территорию 

67,0 га для разработки документации по планировке 12 территорий. 

5.9.1.5. Изменения в Правила землепользования и застройки города Новоси-

бирска в 2009 году не вносились. 

5.9.1.6. В рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Но-

восибирска «О законодательной инициативе Совета депутатов города Новосибир-

ска по внесению в Новосибирский областной Совет депутатов проектов законов 

Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области 

«Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» и 

«О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Новосибирской области» выполнены мероприятия: 

подготовлена карта (схема) предполагаемых изменений; 

составлена смета на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

составлена смета на выполнение комплекса землеустроительных работ по 

установлению 1 км границы территории городского округа; 

получено экспертное заключение комитета контроля и экспертизы стоимо-

сти строительства объектов муниципальной собственности мэрии на сметные 

расчеты; 

выполнен расчет затрат, необходимых для изменения границ города Ново-

сибирска; 

составлена экспликация земель, предполагаемых к включению в границы 

города Новосибирска; 

получены: решение Кудряшовского Совета депутатов от 29.05.2009 «О це-

лесообразности исключения из границ Кудряшовского сельсовета Новосибирской 

района Новосибирской области следующих островов: остров Кудряш, части ост-

рова Медвежий и рядом расположенных безымянных островов»; письмо админи-

страции Новосибирского района о нецелесообразности изменения границы Куд-

ряшовского сельсовета. 

В результате проведенной работы приняты: 

Закон Новосибирской области от 06.10.2009 № 375-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Новосибирской области «Об утверждении границ муниципальных 

образований Новосибирской области»; 

Закон Новосибирской области от 06.10.2009 № 376-ОЗ «О внесении изме-

нений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных об-

разований Новосибирской области». 

5.9.1.7. Завершена работа по муниципальному контракту на выполнение 

схемы водоснабжения города Новосибирска в соответствии с Генеральным пла-

ном города Новосибирска. 

Работы выполнены, сданы и оплачены в полном объеме. 

5.9.1.8. Подготовлены и проведены 7 заседаний архитектурно-

градостроительного Совета мэрии. 

 
 



73 

5.9.2. Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства 

объектов муниципальной собственности  мэрии города Новосибирска 
 

Проведена экспертиза  проектно-сметной документации строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта 54 объектов муниципальной собственности. 

Сокращение расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности составило 505,9 млн. рублей. 

 

5.9.3. МУ г.  Новосибирска «Управление капитального строительства» 
 

Продолжалось строительство объектов в соответствии с планом 2009 года 

(таблица 15).  
 

Таблица 15 
 

Перечень объектов строительства на 2009 год 
 

№ 

п. 

План Отчет 

 

1 2  

1 Ввод в эксплуатацию:  

1.1 Входной блок МУП г. Новосибирска 

«Зоологический парк» 

Входной блок МУП г.Новосибирска «Зоологи-

ческий парк» - разрешение на ввод в эксплуа-

тацию от 29.09.2009 № 285 

1.2 Реконструкция помещений под обще-

житие для медработников и под вра-

чебный кабинет по пр. Дзержинского, 

81/1 в Дзержинском районе (232 кв. м) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

10.02.2009 № 42 (здание общей площадью 

322 кв. м, в том числе 6 квартир площадью - 

232 кв. м) 

1.3 Реконструкция помещения под дет-

скую городскую стоматологическую 

поликлинику по ул. Степной, 7 в Ле-

нинском районе (200 посещений в 

смену) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

28.01.2009 № 28 (200 посещений в смену) 

1.4 Центральное стерилизационное отде-

ление МУЗ «Городская клиническая 

больница № 1» в Заельцовском районе 

(1864 кв. м) 

В связи с недостаточным финансированием 

строительные работы не завершены 

1.5 Пристройка к школе № 12 в Цен-

тральном районе (450 мест) 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

12.08.2009 № 244 (450 мест) 

1.6 Трансформаторная подстанция в За-

ельцовском районе 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

30.03.2009 № 95 

1.7  Пристройка к детскому саду «Солнышко» 

(пристройка к прогимназии № 1), разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию от 07.07.2009 

№ 197 

2 Обеспечение проектирования:  

2.1 Детский сад по ул. Богдана Хмель-

ницкого в Калининском районе  

Проектно-сметная документация (далее – ПСД) 

выполнена в полном объеме 

2.2 Детский сад на по ул. Мира в Киров-

ском районе  

ПСД выполнена в полном объеме 

2.3 Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в 

Заельцовском районе  

ПСД выполнена в полном объеме 
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1 2  

2.4 Детский сад по ул. Адриена Лежена в 

Дзержинском районе  

ПСД выполнена в полном объеме 

2.5 Детский сад по ул. Ленской в Желез-

нодорожном районе  

ПСД выполнена в полном объеме 

2.6 Детский сад по ул. Котовского на 

микрорайоне Горский в Ленинском 

районе  

ПСД выполнена в полном объеме 

2.7 Детско-юношеский астрофизический 

комплекс с планетарием  

ПСД выполнена в полном объеме 

2.8 Лечебный корпус на 46 коек на терри-

тории МУЗ «Городская больница 

№ 34» в Ленинском районе 

ПСД выполнена в полном объеме, ведутся 

строительно-монтажные работы 

2.9 Завершение строительства пристройки 

к поликлинике по ул. Демакова, 2 в 

Советском районе 

ПСД выполнена в полном объеме 

2.10 Музыкальная школа в Советском рай-

оне 

Выполняется ПСД 

2.11 Детский сад по ул. Лесосечной в Со-

ветском районе 

ПСД выполнена в полном объеме 

2.12 Школа на микрорайоне Горский по 

ул. Планировочной в Ленинском рай-

оне 

ПСД выполнена в полном объеме 

2.13 Реконструкция помещений под жен-

скую консультацию МУЗ «Городская 

клиническая больница № 1» по 

ул. Аэропорт, 57 в Заельцовском районе 

Объект исключен из лимитов финансирования 

2009 года решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1250 

2.14 Хирургический корпус на территории 

МУЗ «ГКБ № 25» в Калининском рай-

оне 

Выполняется ПСД 

2.15 Пристройка к школе № 112 в Совет-

ском районе 

ПСД на здание выполнена, на внеплощадочные 

инженерные сети – не выполнена 

2.16 Реконструкция здания бассейна для 

обучения детей плаванию и оздорови-

тельного плавания по ул. Полевой, 5 в 

Советском районе 

Выполняется ПСД 

2.17 Мемориальный комплекс «Морская 

слава» 

ПСД выполнена в полном объеме 

 

5.10. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 
 

5.10.1. Управление социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 
 

5.10.1.1. Обеспечено оказание различных мер социальной поддержки населе-

ния города Новосибирска: 

5.10.1.1.1. Финансирование за 2009 год Программы социальной поддержки на-

селения города Новосибирска на  2008 – 2010 годы, принятой решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858, составило 1298,0 млн. рублей 

(96,2 % от плана), в том числе из бюджета города – 1152,9 млн. рублей (95,7 % от 

плана). 

5.10.1.1.2. Обеспечена реализация городской целевой программы «Развитие 
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доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Ново-

сибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 09.10.2007 № 754. 

Продолжено обустройство пандусами и комплексом вспомогательных со-

оружений подъездов жилых домов для маломобильных жителей города: на осно-

вании заявок инвалидов и предложений отделов социальной поддержки населе-

ния администраций районов города Новосибирска, заключен муниципальный 

контракт с ООО «Альтера» с предложением цены по контракту 323,2 тыс. рублей 

на обустройство пандусами и комплексами вспомогательных сооружений 21 

подъезда жилых домов. Выполнены работы по расширению дверных проемов и 

замене дверей инвалиду-колясочнику (60,2 тыс. рублей). 

Обеспечена работа службы «Муниципальное социальное такси»: выполнена 

11371 заявка маломобильных жителей города (2995,5 тыс. рублей), в том числе 

195 заявок инвалидов-колясочников и лежачих больных (500,0 тыс. рублей).  

Оборудовано вспомогательными техническими средствами для маломо-

бильных жителей города 112 единиц транспорта общего пользования. 

Оборудовано 30 светофорных объектов специальными звукосигнальными 

приставками. 

Изготовлены карты-схемы учебных и функциональных помещений Новоси-

бирского государственного университета в количестве 200 листов и трехмерные 

макеты: «Элементы городской ландшафтной среды», театра «Глобус» в целях 

разработки и изготовления в специальных форматах документов (пособий, маке-

тов, схем и других), обеспечивающих ориентацию незрячих и слабовидящих жи-

телей в городском пространстве. 

5.10.1.1.3. Оказана необходимая адресная социальная поддержка 1891 вете-

рану Великой Отечественной войны году из бюджета города на сумму 9045,8 тыс. 

рублей. 

5.10.1.2. Продолжена оптимизация системы оказания социальных услуг: 

5.10.1.2.1. Оптимизация и совершенствование деятельности системы учреж-

дений социального обслуживания строилась по двум основным направлениям: 

реформирование сети существующих учреждений социального обслуживания на-

селения и развитие новых форм и методов работы. 

Реформирование сети существующих учреждений социального обслужива-

ния населения: 

введение новой системы оплаты труда в учреждениях социального обслу-

живания населения с 01.01.2009 позволило сократить 342 вакантных ставки, по-

высить уровень заработанной платы специалистов учреждений, обеспечить каче-

ственно новый подход к оказанию социальных услуг, благодаря введенной систе-

ме компенсационных и стимулирующих выплат. В настоящее время в учреждени-

ях социального обслуживания населения нет работников, имеющих заработную 

плату ниже минимального уровня; 

анализ деятельности учреждений временного пребывания несовершенно-

летних, а также дефицит финансовых средств, поступающих на содержание сети 

учреждений из областного бюджета, обусловили ликвидацию социально-

реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Калинка» МБУ 

г. Новосибирска «Комплексный центр  социального обслуживания населения» 
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(далее – КЦСОН) Первомайского района на 30 мест и МБУ «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» на 45 мест. Таким образом, 

количество мест в учреждениях временного пребывания несовершеннолетних, ос-

тавшихся без попечения родителей, сократилось со 150 до 75; 

передача базы отдыха «Ромашка» МБУ «Городской социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» на баланс МБУ 

Новосибирский городской Дом учителя позволило повысить эффективность ис-

пользования денежных средств на содержание сети учреждений в отрасли. 

Развитие новых форм и методов работы: 

для обеспечения предоставления медицинских услуг на базе учреждений 

социального обслуживания населения все учреждения получили лицензию на ме-

дицинскую деятельность; 

на базе МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» 

57 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей рабо-

ты, прошли реабилитацию; 

на базе КЦСОН Железнодорожного района города Новосибирска внедрены 

новые технологии социального обслуживания населения. 

Расширен перечень услуг, оказываемых учреждениями социального обслу-

живания за счет увеличения номенклатуры и количества технических средств 

реабилитации, предоставляемых пунктом проката МБУ города Новосибирска по 

обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». Приобретены хо-

дунки, коляски, насадки на трость, костыли, товары медицинского назначения и 

ортопедические изделия на сумму 192,0 тыс. рублей. Общее количество техниче-

ских средств реабилитации составляет 116 единиц. 

Продолжено создание алгоритма межведомственного взаимодействия по 

предоставлению качественных социально-реабилитационных услуг семьям с 

детьми-инвалидами и детям-инвалидам. Совместно с департаментом социального 

развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской об-

ласти разработана комплексная база данных по семьям с детьми-инвалидами и ее 

аккумуляция в МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Олеся». Ведение данной базы данных предусматривает получе-

ние информации от всех заинтересованных ведомств города о работе, проведен-

ной в отношении семьи с ребенком-инвалидом. Расширены площади МБУ «Центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» за 

счет передачи центру в оперативное управление 3,5 тыс. кв. м, высвободившихся 

после ликвидации МБУ «Берегиня».  

5.10.1.2.2. Проведена организационная работа по предоставлению учрежде-

ниями социального обслуживания социальных услуг в соответствии с националь-

ными стандартами Российской Федерации, утвержденными приказами Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 

№ 558-ст – 566-ст:  

стандарты оказания социальных услуг доведены до сведения учреждений 

социальной поддержки населения, подведомственных управлению социальной 

поддержки населения; 

в соответствии со стандартами разработан и предложен для утверждения 
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реестр муниципальных социальных услуг. 

Доведено до сведения учреждений социального обслуживания 7 новых 

стандартов, вступивших в силу с 01.01.2010. В настоящее время стандарты явля-

ются основополагающими документами в организации работы учреждений соци-

ального обслуживания населения. 

5.10.1.3. В целях содействия привлечению городского сообщества к реше-

нию социальных проблем жителей города Новосибирска: 

проведена акция по профилактике отказов от новорожденных детей «Поду-

май об этом» совместно с благотворительным фондом «Солнечный город», в рам-

ках которой изданы и распространены по учреждениям города тематические пла-

каты, изданы флаеры для распространения волонтерами на улицах города и сти-

керы для автолюбителей, изданы и размещены рекламные баннеры на Красном 

проспекте и плакаты на остановках общественного транспорта; 

проведена конференция «Профилактика социального сиротства – опыт и 

перспективы работы экспериментальной площадки Ленинского района», где был 

представлен опыт работы в сфере профилактики социального сиротства, освеще-

ны различные методы и формы работы с семьями «группы риска»; 

подготовлены и размещены на сайте мэрии информационные материалы, в 

районных газетах велись рубрики по вопросам социального обслуживания насе-

ления, организованы выступления на телевидении, размещалась информация в 

СМИ с целью информированности жителей города о мерах социальной поддерж-

ки населения, видах адресной помощи, социальных услугах, предоставляемых 

службами социальной поддержки населения. Регулярно проводились департамен-

том по социальной политике мэрии города Новосибирска «горячие линии» с на-

селением: проведено 36 «горячих линий», даны разъяснения на 730 вопросов.  

5.10.1.4. Проведено мероприятие «Спортивное лето 2009» в рамках взаимо-

действия с общественными организациями по вопросам социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан совместно с благотворительным фондом 

«Ответственность» в целях организации летнего отдыха воспитанников учрежде-

ний временного пребывания несовершеннолетних, пропаганды здорового образа 

жизни, развития коммуникативных навыков.  

Проведена акция «Измени ситуацию», направленная на профилактику отка-

зов от новорожденных детей, для привлечения городского сообщества к решению 

проблем профилактики безнадзорности.  

Проведена ярмарка-выставка изделий, выполненных руками детей–

инвалидов «От сердца к сердцу». Организована в торгово-развлекательном ком-

плексе «Ройял-парк» ярмарка изделий, которые сделали воспитанники Дзержин-

ской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства, город-

ской общественной организацией инвалидов «Надежда» детей-инвалидов с онко-

гематологическими заболеваниями, городской общественной организацией детей-

инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом «ЦАДИ». Ярмарка 

была организована управлением социальной поддержки населения мэрии города 

Новосибирска и детским благотворительным фондом «Солнечный город». В ходе 

ярмарки собрано более 23,0 тыс. рублей благотворительных средств. 

Открыт сайт благотворительного фонда «Солнечный город», где отражают-

ся потребности мам с новорожденными детьми, оказавшихся в трудной жизнен-
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ной ситуации. 

5.10.1.5. Обеспечено предоставление услуг временного проживания и дру-

гих социальных услуг в специализированных реабилитационных учреждениях де-

тям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе муниципальных учреждений: «Городской социаль-

но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус», «Городской соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня» и социально-

реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Калинка» КЦСОН Пер-

вомайского района. В 2009 году обслужено 696 несовершеннолетних подростков, 

из них вновь принято 569 человек. Оказано 1966,0 тыс. услуг, из них: социально-

бытовых – 1277,0 тыс., социально-педагогических – 339,2 тыс., социально-

экономических – 2,3 тыс., социально-психологических – 27,7 тыс., социально-

правовых – 7,6 тыс. 

В социальных приютах особое внимание уделяется восстановлению семей-

ных связей, оценке социального окружения ребенка, восстановлению его психо-

логического комфорта. Целью реабилитационного процесса является возвращение 

ребенка в семью. 

Продолжена работа  методических объединений в учреждениях временного 

пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, которые 

рассматривали новые формы работы с несовершеннолетними детьми из «группы 

риска», с социальным окружением несовершеннолетнего, формировали единые 

подходы к ведению документации, проводили тренинги по обучению психологов 

приемам снятия эмоционального напряжения, тревожности в работе с детьми и 

взрослыми. 

Проведены профилактические беседы с воспитанниками в рамках усиления 

взаимодействия с подразделением по делам несовершеннолетних УВД по 

г. Новосибирску, с управлением Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Новосибирской области, осуществлена совместная проверка учре-

ждений временного пребывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей по выявлению причин самовольных уходов воспитанников из данных 

учреждений, выработаны рекомендации инспекторам подразделений по делам не-

совершеннолетних районов города по расширению форм и методов работы с не-

совершеннолетними (экскурсии, сюжетно-ролевые игры, тренинги). 

Продолжалась работа по формированию взаимодействия со специалистами 

отделов опеки и попечительства администраций районов города Новосибирска. 

На базе МБУ «Городской центр по профилактике социального сиротства «Сол-

нечный круг» проведен семинар для специалистов учреждений временного пре-

бывания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, социальных 

педагогов детских домов, специалистов отделов опеки и попечительства админи-

страций районов города Новосибирска.  

Проведено 4 городских мероприятия с участием 180 воспитанников соци-

альных приютов: спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее», «Солнеч-

ный город» – «Солнечное настроение», «Найди клад», «Мой край родной». В це-

лях ознакомления с природой, историей родного края специалисты социального 

приюта «Парус» организовали поход по родному краю. Мальчики вместе с воспи-



79 

тателями выезжали в деревню Ерестная Ордынского района Новосибирской области.  

5.10.1.6. Продолжена работа по социальному обслуживанию граждан, пре-

доставлению социальных услуг на базе МБУ города Новосибирска по обслужива-

нию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». В 2009 году помощь получи-

ли 12435 человек, в том числе: 882 человека были обеспечены техническими 

средствами реабилитации через отделение проката, 9987 человек воспользовались 

услугами социального такси, 36 человек обслужено в отделении социально-

медицинской помощи (Дом ветеранов), 140 человек являются получателями рен-

ты.  

На социальном обслуживании в отделении социально-медицинской помощи 

(Дом ветеранов) находится 36 человек, в том числе 4 семейные пары. Продолжена 

работа по заключению договоров пожизненной ренты с жителями города на усло-

виях передачи жилья в муниципальную собственность. По состоянию на 

01.01.2010 число действующих договоров составило 140, в 2009 году заключено 

20 договоров. Всего на обслуживание договоров ренты из бюджета города на-

правлено 14,8 млн. рублей. С января 2009 года увеличен средний размер рентного 

платежа по 1 договору с 1610 рублей до 4500 рублей в месяц. Всем нуждающимся 

пенсионерам и инвалидам, заключившим договор пожизненной ренты с мэрией, 

предоставлено бесплатное надомное обслуживание и другие социальные услуги.  

5.10.1.7. Выполнялась разработка и внедрение инновационных технологий в 

сфере социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов. С целью организации трудовой реабилитации (обучение выполнению 

посильного домашнего труда, швейно-вязальным навыкам) и профессиональной 

подготовки 118 мобильных детей-инвалидов КЦСОН Первомайского района, для 

оснащения мастерских швейным оборудованием из бюджета города выделено 

250,0 тыс. рублей.  

5.10.1.8. Продолжено укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения: 

5.10.1.8.1. Проведен капитальный ремонт крыши в МБУ «Городской соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», текущий 

ремонт зданий КЦСОН Дзержинского, Железнодорожного, Кировского, Ленин-

ского, Октябрьского, Советского и Центрального районов города Новосибирска, 

МБУ «Парус», «Виктория» и «Лунный камень» за счет перераспределения бюд-

жетных ассигнований внутри отрасли, привлечения доходов от платных услуг и 

безвозмездных поступлений на сумму 6,4 млн. рублей. 

5.10.1.8.2. Учреждениями социального обслуживания населения приобрете-

ны: оргтехника, детская мебель, игрушки и другое оборудование за счет перерас-

пределения бюджетных ассигнований, привлечения доходов от платных услуг и 

безвозмездных поступлений на сумму 2,1 млн. рублей. 

5.10.1.9. Продолжена реализация государственной политики по поддержке 

семьи, материнства и детства: 

5.10.1.9.1. Обеспечено выполнение мероприятий городской целевой про-

граммы «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, запланированных к реализации в 

2009 году (таблица 16). 
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Таблица 16 
 

Оценка эффективности реализации городской целевой программы  

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы за 2009 год 
 

№ 

п. 

Показатель 2009 год % от 

плана план отчет 
 

1 2 3 4 5 

1 Число детей, включенных в систему выявления, 

развития и поддержки талантливых детей, человек 
4000 13455 3,4 раза 

2 Число детей, охватываемых системой развития 

интеллектуальных и творческих способностей 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, 

человек 

36360 50249 138,2 

3 Увеличение числа детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в % к предыдущему 

году * 

20,0 25,2 Х 

4 Сокращение числа семей из «группы риска», со-

стоящих на учете в органах социальной поддержки 

населения (в связи с улучшением их социального 

положения и морально-психологического климата 

в семье), в % к предыдущему году ** 

-5,0 +10,8 Х 

5 Число детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, человек *** 

55 100 181,8 

6 Число детей, охваченных всеми видами отдыха, 

оздоровления и занятости, человек 

73498 103740 141,1 

 

Примечания: * в 2008 году 2272 ребенка-инвалида получили реабилитационные услуги, в 

2009 году - 2845 детей; 

 ** на 01.01.2009 состояло на учете 1208 семей, на 01.01.2010 - 1339 семей (след-

ствие активизации деятельности органов социальной поддержки населения по 

выявлению семей «группы риска»); 

 *** по состоянию на 01.01.2010 всего детей-сирот 3897, из них 2972 ребенка 

проживают в семьях. 
 

5.10.1.9.2. Продолжено формирование муниципальной политики в отноше-

нии семьи, женщин и детей в рамках реализации городских целевых программ 

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, и «Улучшение демографической ситуации в 

городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059. 

В целях укрепления социально-экономического статуса семьи в районах го-

рода Новосибирска проведено 23 мероприятия (конкурсы «Молодая семья», «Се-

мейный портрет в интерьере XXI века», фестиваль «День молодой семьи», меро-

приятие «Быть здоровым – это здорово», экскурсии по городу и др.), в которых 

приняли участие более 2500 человек. Выплачена единовременная материальная 

помощь в связи с рождением детей в размере 10,0 тыс. рублей 3352 человекам 

(33,7 млн. рублей). Организованы: 2 оздоровительных двухдневных выезда в дет-

ский оздоровительный лагерь «Юный Ленинец» и на «Базу отдыха энергетиков» 

32 молодых семей с детьми (84 человека); однодневный выезд в детский оздоро-
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вительный лагерь им. Олега Кошевого 8 молодых семей (16 человек). 

Обеспечена реализация системы мер по профилактике семейного неблаго-

получия, социального сиротства. Организована работа общественной приемной 

по защите прав женщин и детей. Проведено 462 консультации по вопросам дейст-

вующего законодательства, в том числе: увольнения в связи с ликвидацией пред-

приятия, в период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком, невы-

платы пособия по беременности и родам, порядка и основания получения различ-

ных пособий на детей, проблемы взыскания алиментов, лишения родительских 

прав.  

Продолжено совершенствование системы социализации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеуст-

ройства: 

реализованы проекты «Организация групп кратковременного пребывания 

детей дошкольного возраста» - 30 детей посетили группу, «Интернет-клуб для 

подростков» - 6 подростков из семей «группы риска» получили навыки работы в 

сети Интернет; 

организована работа по профилактике отказов матерей от новорожденных 

детей – из 62 сигналов из учреждений здравоохранения о намерении или факте 

отказа матери от ребенка 21 женщина, родившая ребенка, изменила свое решение; 

составлены планы междисциплинарного сопровождения этих матерей и детей; 

реализовывалась программа социально-психологической реабилитации мо-

лодых матерей, перенесших онкологические операции – 15 женщин, перенесших 

операции на молочной железе, получили консультации, социальную, информаци-

онную и психологическую помощь, оздоровительные процедуры; 

проведена конференция по профилактике социального сиротства по итогам 

эксперимента Ленинского района города Новосибирска с целью продвижения 

перспективного опыта работы по развитию и внедрению новых технологий и ус-

луг, оказываемых различным категориям детей и семей; 
проведены мероприятия в районах города Новосибирска с привлечением семей 

«группы риска»: социально-психологические тренинги, семинары по формированию 

жизненных навыков для уязвимых групп молодежи, циклы обучающих семинаров, 

конкурсы, спортивные занятия (приняли участие более 1000 человек); 

организованы оздоровительные курсы для семей (родителей, детей), имею-

щих проблемы опорно-двигательного аппарата (курс лечения прошли более 200 

человек). 

Продолжено создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-

инвалидов и их интеграции в общество: организована работа ресурсного центра 

по поддержке родителей с детьми-инвалидами; методическая поддержка специа-

листов и родителей оказана 15 семьям. Проведены консультации по вопросам 

ранней коррекционной помощи, оказана психологическая помощь, издана мето-

дическая брошюра. 

Подготовлен видеоролик о детях-инвалидах «Мы вам нужны» с целью при-

влечения общественного внимания к проблемам семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 

Продолжено формирование позитивного общественного мнения о ценно-

стях семьи и многодетных семьях. В целях повышения общественной значимости 
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женщин в жизни города, привлечения их к решению социальных проблем семьи, 

материнства и детства проведен городской конкурс «Женщина года», в котором 

приняли участие 48 женщин. 

Издано 1000 экземпляров справочника по социальной поддержке семей с 

детьми «Семья. Дети. Новосибирск», 4 вида листовок для населения города: «В 

ожидании чуда», «Семья – богатство, доступное каждому», «Мой папа Родину 

защищает!», «Если у вас в семье ребенок-инвалид» (всего 40 тысяч экземпляров).  

Проведены конкурсные программы, конференции с целью поддержки мно-

годетных семей в районах города Новосибирска, изданы методические пособия 

для многодетных семей.  
 

5.10.2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 
 

5.10.2.1. Деятельность по оптимизации работы лечебно-профилактических 

учреждений (далее – ЛПУ) и улучшению качества медицинской помощи, оказы-

ваемой жителям города Новосибирска: 

5.10.2.1.1. Разработан и утвержден совместно с департаментом здравоохра-

нения Новосибирской области регламент работы регистратуры амбулаторно-

поликлинического учреждения. Разработан проект «Электронная регистратура», 

позволяющий записаться на прием через call-центр, Интернет, терминал посред-

ством пластиковой карты (в городе около 400 тыс. карт). В настоящее время сис-

тема проходит испытание на базе двух ЛПУ, внедрение планируется в 2010 году. 

Начаты разработка и внедрение в эксплуатацию программы «Электронный портал 

муниципального здравоохранения». 

Проведена модернизация информационной структуры системы управления 

станции скорой медицинской помощи: 

подключены по оптоволоконным линиям Дзержинская и Центральная под-

станции к центральной диспетчерской, всего подключены 12 подстанций, в том 

числе подстанция жилого района «Пашино»;  

оборудованы средствами навигации 162 автомобиля скорой помощи; 

дополнительно оснащены новыми радиостанциями 59 автомобилей.  

5.10.2.1.2. Разработаны и направлены в областную комиссию по согласова-

нию тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 

страхования предложения по тарифам на томографические исследования в МБУЗ 

г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1» и МУЗ «Городская кли-

ническая больница № 34», а также лабораторно-диагностические исследования. 

5.10.2.1.3. Развитие сети дневных стационаров городских поликлиник (про-

ведение ремонта помещений, оснащение медицинским оборудованием и инвента-

рем) проводилось в соответствии с заявками ЛПУ в рамках выделенных бюджет-

ных ассигнований. Проведен ремонт в дневных стационарах на сумму 1310,4 тыс. 

рублей, в том числе: МУЗ «Городская поликлиника № 16» (процедурный кабинет 

и кабинет дневного стационара) на сумму 288,0 тыс. рублей, МУЗ «Городская по-

ликлиника № 21» (процедурный кабинет и 2 кабинета дневного стационара) на 

сумму 342,0 тыс. рублей, МУЗ «Городская поликлиника № 29» (процедурный ка-

бинет, 4 кабинета дневного стационара и кабинет врачебного приема) на сумму 

680,4 тыс. рублей. 
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Оборудование для дневных стационаров городских поликлиник не приобре-

талось. 
Внедрены стандарты оказания медицинской помощи в условиях дневного ста-

ционара по разделу «Лечение», по разделам «Диагностика» и «Реабилитация» - раз-

рабатываются. 

В дневных стационарах городских поликлиник открыто дополнительно 248 

пациенто-мест. 

5.10.2.1.4. Продолжена оптимизация коечного фонда стационарных ЛПУ, 

сокращено 358 коек. По состоянию на 31.12.2009 мощность круглосуточного ко-

ечного фонда – 8120 коек. 

Введена с 1 января 2009 года новая система оплаты труда для работников 

МБУ. Внесены изменения в решение городского Совета Новосибирска от 

09.04.2003 № 234 «О Положении о порядке создания, реорганизации, ликвидации 

и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями в городе Новосибирске», что позволяет руководителям ЛПУ орга-

низовывать и утверждать оптимальную структуру штатных расписаний медицин-

ских учреждений, а также расширяет их функции в области организации лечебно-

го процесса внутри учреждения, но в пределах ежегодно устанавливаемого муни-

ципального задания и утверждаемых базовых фондов оплаты труда. Также внесе-

ны изменения в постановление мэра от 08.09.2008 № 630 «О введении новых сис-

тем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений» по опти-

мизации численности заместителей руководителей в подведомственных учрежде-

ниях. 

Утверждено муниципальное задание на 2009 год для учреждений муници-

пальной системы здравоохранения в целях определения физических и финансо-

вых показателей деятельности, рационального использования кадровых и матери-

альных ресурсов. Результаты выполнения муниципального задания учитываются 

при назначении и определении размера надбавок стимулирующего характера 

главным врачам и руководителям МУЗ города. 
5.10.2.1.5. Выделены из бюджета города средства для оплаты расходов на ока-

зание высокотехнологичных видов медицинской помощи в МУЗ. Получена лицензия 

на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи МБУЗ 

г. Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», МУЗ «Городская клиниче-

ская больница № 2», МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр». 

Размещен муниципальный заказ на оказание высокотехнологичных видов 

медицинской помощи: 

за счет средств бюджета города пролечено 636 человек на сумму 2498,7 тыс. 

рублей, в том числе: ФГУ «НИИПК Росмедтехнологий» – 360 человека, ФГУ 

«НИИТО Росмедтехнологий» – 100 человек, Новосибирский филиал ФГУ «МНТК 

Микрохирургия глаза Росмедтехнологий» – 77 человек, ГУ НИИ клинической и 

экспериментальной лимфологии СО РАМН – 65 человек, ГУ НИИ туберкулеза 

СО РАМН – 17 человек, ФГУ Сибирский окружной медицинский центр Росздра-

ва - 17 человек; 

за счет средств федерального бюджета получили высокотехнологичные ви-

ды медицинской помощи 5838 жителей Новосибирска, в том числе: в НИИПК – 

3201 человек, НИИТО – 1004 человека, МНТК – 593 человека, НИИКИ – 138 че-
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ловек, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – 562 человека, 

СОМЦ (Сибирский окружной медицинский центр) – 166 человек, НИИ туберку-

леза – 150 человек, ГБУЗ НСО «ГНОКБ» – 24 человека.  

5.10.2.1.6. Приказом начальника департамента по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска от 30.04.2009 № 0423-од «О мерах по оптимизации 

структуры и деятельности хирургической службы МУЗ ГКБ № 2, 12, 25» опреде-

лен порядок и сроки вывода хирургической службы и проведения ремонтных ра-

бот в помещениях больницы в рамках подготовительных мероприятий по откры-

тию на базе МУЗ «Городская клиническая больница № 12» геронтологического 

стационара. По состоянию на 31.12.2009 практически закончен ремонт помеще-

ний терапевтического отделения на 60 коек (из запланированных 890 кв. м отре-

монтировано «под ключ» 760 кв. м). 

5.10.2.2. Осуществлялась кадровая политика, направленная на привлечение 

и закрепление специалистов в сфере здравоохранения: 

5.10.2.2.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» для 

обеспечения первичной подготовки и переподготовки специалистов участкового 

звена и общей врачебной (семейной) практики. В 2009 году обучено 169 специа-

листов, в том числе 158 – по специальности «Терапия» и «Педиатрия», 11 – по 

специальности «Общая врачебная практика». 

5.10.2.2.2. Определена потребность на 2009 год в повышении квалификации 

683 врачей, на обучение которых выделено из бюджета города 10,6 млн. рублей, 

за 2009 год обучено 642 специалиста (7,6 млн. рублей). 

5.10.2.3. Проводилось укрепление материально-технической базы учрежде-

ний здравоохранения: развернута работа по капитальному ремонту учреждений 

здравоохранения (58 учреждений), находящихся в муниципальной собственности. 

Подбор строительных подрядных организаций осуществлен на конкурсной осно-

ве. Завершен комплексный капитальный ремонт отделения восстановительной 

медицины и реабилитации стационарного типа в МУЗ «Городская клиническая 

больница № 19», помещений диспетчерской и телефонного узла центральной 

подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», 3 Центров здоровья на 

базе МУЗ «Городская поликлиника № 20», «Городская поликлиника № 22», «Го-

родская поликлиника № 29». 

Приобретено медицинское оборудование в 39 муниципальных учреждений 

здравоохранения за счет средств бюджета города (исключая платные услуги) на 

сумму 106,6 млн. рублей. 

Обеспечено полноценное и эффективное использование диагностического 

оборудования и санитарного транспорта, полученного в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» (таблица 17). 

Таблица 17 
 

Использование диагностического оборудования и санитарного транспорта 
 

№ 

п. 

Наименование обору-

дования и транспорта 

Количество единиц оборудо-

вания в ЛПУ, полученного за 

2006 – 2007 годы 

Количество исследований 

за 2009 год,  

тыс. единиц 
 

1 2 3 4 

1 Лабораторное  44 12270,3 



85 

1 2 3 4 

2 Рентгеновское 110 1054,7 

3 УЗИ 67 459,0 

4 ЭКГ 108 540,7 

5 Эндоскопическое 116 72,1 

6 Санитарный транспорт 120 491,1 выездов 
 

Установлена аварийная противопожарная сигнализация в 4 ЛПУ на сумму 

267,6 тыс. рублей. 

5.10.2.4. Усиление профилактической направленности в работе муници-

пальных ЛПУ, повышение санитарной культуры населения: 

5.10.2.4.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

Прошли дополнительную диспансеризацию 90483 человека (в том числе на-

селение, занятое в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, соци-

альной защиты, физической культуры и спорта, научно-исследовательских учре-

ждениях, промышленных предприятиях), что составляет 104,5 % от годового пла-

на. Число работников бюджетной сферы, завершивших профилактический ос-

мотр, составило 38,2 % от годового плана. 

Осмотрено 9050 человек (100,0 % от годового плана) в рамках проведения 

дополнительных углубленных осмотров работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными производственными факторами. 

По дополнительной иммунизации инактивированной вакциной «Имовакс-

Полио» привиты: V1 – 15343 человека, что составляет 102,3 % от годового плана 

(15000 человек), V2 – 12778 человек - 85,2 % от годового плана (15000 человек), 

V3 – 10839 человек – 72,3 % от годового плана (15000 человек). 

Против кори привито 3870 человек, что составляет 100,0 % от годового 

плана. Против гриппа привито 268030 человек – 100,0 % от годового плана. 

5.10.2.4.2. Информация по проводимой профилактической работе представ-

лена в таблице 18: 
 

Таблица 18 
 

Профилактическая работа за 2009 год 

 
№ 

п. 

Наименование мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество охва-

ченного населения за 

отчетный период 
 

1 2 3 4 

1 Выступления в СМИ (телевидение, радио, 

пресса, электронные СМИ) 

312 - 

2 Работа «телефона доверия» 70 2277 

3 Проведение конференций, семинаров и др. об-

разовательных мероприятий для специалистов 

по профилактике здорового образа жизни 

317 6746 

4 Проведение различных массовых мероприятий 

для населения с участием СМИ и др. ведомств 

19 11132 

5 Другие мероприятия:   

5.1 Лекции по здоровому образу жизни для насе-

ления 

108 3615 
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1 2 3 4 

5.2 Анкетирование по профилактике табакокуре-

ния 

14 910 

5.3 Оформление стендов по профилактике тубер-

кулеза, ВИЧ-инфекции, табакокурения, нарко-

мании, алкоголизма, ИБС, артериальной гипер-

тонии. 

83  

5.4 День борьбы с туберкулезом 3 882 

5.5 День борьбы с курением 1 191 

5.6 Лекции и беседы с молодежью о сохранении 

естественной трезвости (пивной алкоголизм, 

пропаганда трезвого образа жизни) 

69 2308 

5.7 Всемирный День здоровья 1 800 

5.8 Занятия с населением в территориальных об-

щественных самоуправлениях (далее – ТОС) 

64 1469 

5.9 Видеодемонстрации для населения 10 122 

5.10 Мероприятия по декаде пожилого человека 15 1025 

5.11 День борьбы со СПИДом 1 28 

5.12 Анкетирование по вакцинопрофилактике, по 

ВИЧ-инфекции 

7 388 

 

5.10.3. Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска 

 

5.10.3.1. В рамках работы по организации правовой защиты потребителей: 

5.10.3.1.1. Обратилось по фактам нарушения законодательства о защите 

прав потребителей 48,3 тыс. человек. Оказана юридическая помощь 396 потреби-

телям в составлении исковых заявлений для обращения в суд. Из общего количе-

ства обращений – 11,6 тыс. потребовали более длительного и детального рассмот-

рения, связанного с привлечением других организаций и служб, подключением 

надзорных органов, при этом 11,2 тыс. обращений (97 %) решено в пользу потре-

бителей. Из них 7765 обращений по качеству товаров, в том числе: 1297 – элек-

тробытовых машин и приборов (в том числе холодильники – 348, стиральные ма-

шины – 281), радиоэлектронных аппаратов – 796 (в том числе телевизоры – 309), 

телефонных аппаратов – 1627, компьютерной техники – 429, обуви – 1012, одеж-

ды – 486, автомобили – 151, продуктов питания – 89 и другие. По поводу некаче-

ственно оказанных услуг (выполненных работ) обратилось 3856 человек, из них: 

по жилищно-коммунальным услугам – 816, ремонту бытовой техники – 293, по-

шиву и ремонту одежды – 82, медицинским услугам – 62, изготовлению окон – 

577, дверей – 271, мебели – 197 и другие. Возвращено потребителям за некачест-

венно оказанные услуги и проданные товары с недостатками 46,0 млн. рублей. 

5.10.3.1.2. 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). Рассмотре-

ны вопросы: «Защита прав потребителей в сфере реализации и технического об-

служивания автомобилей», «Защита прав потребителей в сфере изготовления и 

реализации мебели», «Обеспечение защиты прав потребителей в сфере жилищно-

коммунальных услуг», «Обеспечение защиты прав потребителей в сфере предос-
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тавления услуг связи». 

Принятые на заседаниях Совета по взаимодействию с органами по контро-

лю (надзору) в области защиты прав потребителей и общественных объединений 

(их ассоциаций, союзов) решения исполняются соответствующими органами, что 

позволяет своевременно урегулировать взаимоотношения между продавцами, ис-

полнителями услуг и потребителем. 

5.10.3.1.3. Принято участие в проведении городских конкурсов: «Новоси-

бирская марка», «Лучший продавец года». 

5.10.3.1.4. Принято участие в работе комиссии по организации проведения 

мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности 

при Губернаторе Новосибирской области, в проводимых месячниках контроля ка-

чества рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, кондитерских изделий, 

плодоовощной продукции, кулинарной продукции, хлеба, хлебобулочных изде-

лий, круп, минеральных и питьевых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, 

пива, пищевых концентратов, чая, кофе, мороженого. 

5.10.3.1.5. Проанализировано 1232 договора, заключаемых продавцами (ис-

полнителями) с потребителями, из них в 892 – выявлены условия, ущемляющие 

права потребителей. 

5.10.3.1.6. Проведен расширенный прием и консультирование горожан во 

Всемирный день защиты прав потребителей с участием представителей Управле-

ния Роспотребнадзора по Новосибирской области, комитета жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска и специалистов контроли-

рующих органов города и области. 

5.10.3.1.7. Совместно с надзорными и контролирующими органами осуще-

ствлялось обеспечение безопасности потребительского рынка в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей».  

Совместно с контролирующими органами: Федеральным государственным 

учреждением «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и сертифика-

ции», Областным Государственным учреждением управления ветеринарии 

г. Новосибирска, Новосибирским отделом госнадзора СМТУ «Ростехрегулирова-

ния», Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проведено 2790 

комплексных проверок предприятий торговли, бытового обслуживания и про-

мышленности. 

5.10.3.2. В рамках осуществления информационно-просветительской дея-

тельности: 

5.10.3.2.1. Проводилось консультирование граждан при поступлении пись-

менных, устных и телефонных обращений граждан по вопросам защиты прав по-

требителей. Из 48,3 тыс. обратившихся по телефону консультацию получили 36,7 

тыс. горожан (76 %). 

Обновлен и пополняется в связи с принятием Федерального закона от 

25.10.2007 № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации стенд образцов претензий, исковых заявлений по различным товарам 

и услугам. 

5.10.3.2.2. Продолжалась работа по изучению Закона Российской Федерации 
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от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с представителями предпри-

ятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями това-

ров. Прочитано 33 лекции в Учебном центре Новосибирского филиала Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации, ООО «Посудацентр», для руково-

дителей сети «Летнее кафе» и др. Проведено 52 мини-семинара для представите-

лей торговли и предпринимателей, в том числе ООО «Посудацентр», ООО 

«Икея», сетей магазинов «Все для комфортного сна», «Быстроном» и других, про-

водились консультации по применению законодательства о защите прав потреби-

телей. Распространялся «Сборник нормативных актов Российской Федерации, ре-

гулирующих защиту прав потребителей в торговле», разработанный специали-

стами комитета. 

5.10.3.2.3. Прочитаны лекции и проведены занятия по основам потребитель-

ских знаний в Сибирском университете потребительской кооперации, для учени-

ков школ № 16, 84, 96, 199.  

5.10.3.2.4. Проводилось информирование и консультирование горожан по 

вопросам прав потребителей в СМИ (газеты «Молодость Сибири», «Вечерний 

Новосибирск», «Левобережный Навигатор», «Навигатор», «Метро», «Соседи», 

«Твой город», «Твой район», «Бумеранг», «Место встречи», «Ленинка», «Ва-

Банк», «АИФ на Оби»; теле- и радиопрограммам: «Прецедент», «НТН», «Вести 

Новосибирск», «Вместе», 10 канал, телеканал 31 ОТС, ГТРК, ТК «Мир», «Раньше 

всех», «Итоги недели», «Соседи», «Координаты безопасности» и другими). Обес-

печивалась пропаганда законодательства о защите прав потребителей. Помимо 

консультаций, комментариев по конкретным примерам обращений граждан еже-

недельно публиковалась информация об опасных товарах, поступающих на по-

требительский рынок. 

5.10.3.2.5. Проведены «прямые линии» в комитете мэрии – общественной 

приемной мэра города Новосибирска на темы: «Проблемные вопросы горожан 

при защите прав потребителей» (в преддверии Всемирного Дня защиты прав по-

требителей – 15 марта), «Защита прав потребителей в сфере изготовления и реа-

лизации мебели», «Актуальные проблемы защиты прав потребителей», «Актуаль-

ные проблемы защиты прав потребителей, в том числе в сфере предоставления 

услуг связи». Оказана консультативная помощь 132 гражданам. 

Принято участие в проведении «круглого стола» в пресс-центре газеты 

«Комсомольская правда» на тему «Лицом к потребителю». 
 

5.10.4. МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 
 

5.10.4.1. Осуществлялась организация работы по обеспечению необходи-

мыми лекарственными средствами (далее – ОНЛС) отдельных категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки, согласно договорам, заключен-

ным с соответствующими организациями, и документам, регламентирующим 

ОНЛС:  

регламент работы участников программы ОНЛС с гражданами, включен-

ными в Федеральный регистр и имеющими право на получение государственной 

социальной помощи; 

регламент взаимодействия участников системы ОНЛС в Новосибирской об-
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ласти по работе с рецептами, находящимися на отложенном спросе; 

положение об организации обеспечения отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение лекарственных средств и изделий медицинского на-

значения по рецептам врача бесплатно или со скидкой 50 % за счет средств обла-

стного бюджета. 

Организовано для реализации системы ОНЛС 59 пунктов отпуска лекарст-

венных средств (36 аптек и 23 аптечных пункта): 

пункты отпуска обеспечены нормативной документацией; 

созданы условия для раздельного хранения препаратов в соответствии с 

бюджетами финансирования и требованиями к организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; 

проведены обучающие семинары по работе специалистов с программным 

продуктом «Льготный рецепт». 

Совместно с ЛПУ города: 

ежеквартально формировалась потребность на лекарственные средства и 

ежемесячно составлялись заявки, с учетом остатков, для обеспечения федераль-

ных и областных льготников; 

ежедневно проводилась работа по обеспечению необходимыми лекарствен-

ными средствами граждан по рецептам, находящимся на отложенном спросе. 

Проводился еженедельный мониторинг обеспечения необходимыми лекар-

ственными средствами жителей города через пункты отпуска МП г. Новосибирска 

«Новосибирская аптечная сеть» (далее – МП «НАС») за счет средств федерально-

го и областного бюджетов. Обеспечено лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 646,4 тыс. рецептов на сумму 853,6 млн. рублей, в том 

числе отпущено: федеральным льготникам – на 181,0 млн. рублей, областным 

льготникам – на 128,5 млн. рублей, дорогостоящих лекарств по 7 нозологиям – на 

544,1 млн. рублей. 

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по во-

просам обеспечения необходимыми лекарственными средствами через СМИ (ра-

дио, печать, постоянно работал «горячий» телефон). Количество обращений гра-

ждан составило 1522. 

Изготовлением лекарственных средств по рецептам врача и требованиям 

ЛПУ занимался 21 филиал МП «НАС». Осуществлялся дополнительно прием ре-

цептов еще в 27 аптеках. Объем изготовленных лекарственных средств за 2009 

год составил 44,8 млн. рублей (2,2 % от общего товарооборота). 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и силь-

нодействующих лекарственных препаратов организован в 29 аптеках. 

5.10.4.2. Продолжена работа по внедрению новых информационных техно-

логий. 

Во всех филиалах МП «НАС» установлены каналы связи, внедрены сетевые 

программные продукты, позволяющие в режиме он-лайн передачу данных аптеч-

ной сети в единый центр для анализа, контроля и принятия решений: учет движе-

ния товаров, анализ движения товаров, справочная служба по наличию лекарст-

венных препаратов. Создан сайт МП «НАС», на котором расположена информа-

ция о наличии лекарственных препаратов в аптеках сети в режиме он-лайн, с 1 
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ноября 2009 работает Интернет-аптека. 

Программа «Центр единого заказа» позволяет ежедневно осуществлять мо-

ниторинг цен, предлагаемых поставщиками, проводить конкурс – электронные 

торги по закупке лекарственных средств, что позволяет предлогать жителям горо-

да, в том числе социально незащищенным, лекарственные средства по более низ-

ким ценам. 

5.10.4.3. Продолжена работа по социальным программам мэрии в муници-

пальных аптеках. Успешно работает созданная единая система скидок во всех фи-

лиалах: 

по муниципальной дисконтной карте, по утвержденному перечню – 7 %; 

пенсионерам, по предъявлению пенсионного удостоверения – 3 %; 

по карте постоянного покупателя: в будние дни – 3 %, в выходные дни – 

5 %.  

Сумма предоставленных скидок за счет собственных средств предприятия 

составила 32,4 млн. рублей, из них социально незащищенным слоям населения: 

по муниципальной дисконтной карте – 0,7 млн. рублей, пенсионерам – 20,4 млн. 

рублей. 

С целью обеспечения доступности лекарственной помощи людям с ограни-

ченными возможностями проведена в плановом порядке замена входных дверей 

(филиал «Аптека № 4»), установка поручней (филиалы «Аптека № 4», «Аптека 

№ 255»), реконструкция крыльца (филиалы «Аптека № 8», «Аптека № 25»). 

Открыты аптечные пункты в отдаленных районах города Новосибирска на 

базе врачебных практик для оказания своевременной и качественной лекарствен-

ной помощи населению, в том числе льготным категориям граждан (ул. Поляр-

ная, 3/1, Клубная, 37, 2-я Чулымская, 113, Палласа, 39, Кузьмы Минина, 24, Брон-

ная, 7). 

Реконструированы торговые залы и переоборудованы в форму открытой 

выкладки две аптеки в Ленинском районе города Новосибирска. 

Продолжают работать 4 пункта проката изделий медицинского назначения, 

2 специализированных отдела по продаже ортопедических изделий, специализи-

рованные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии и др. 

Получена лицензия на медицинскую деятельность (амбулаторный прием 

врача-окулиста, терапевта). С целью повышения качества оказания медицинских 

услуг закуплены авторефкератометры в филиалы МП «НАС» - «Аптека № 70», 

«Оптика - 1», «Оптика - 2». 

Создан обучающий центр для повышения квалификации специалистов и 

улучшения качества обслуживания населения, организована работа в торговых 

залах аптек врача-консультанта. 
 

5.11. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 
 

5.11.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
 

5.11.1.1. Продолжено участие выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (далее – МОУ) города в эксперименте по единому государ-

ственному экзамену (далее – ЕГЭ). 
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В 2009 учебном году единственной формой итоговой аттестации стал ЕГЭ. 

В обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку и математике, все ос-

тальные предметы – по выбору. Оценки выпускников школ города практически 

по всем предметам (кроме химии и географии) выше, чем в Новосибирской об-

ласти и Российской Федерации. 27 выпускников набрали 100-бальный результат.  

Поступление в высшие учебные заведения осуществлялось только по ре-

зультатам ЕГЭ. 

5.11.1.2. Научно-методическое сопровождение инновационной и экспери-

ментальной деятельности МОУ осуществляют 3 городских центра: муниципаль-

ное учреждение дополнительного образования Городской центр развития образо-

вания, городской центр образования и здоровья «Магистр» (далее – МУДО ГЦО-

иЗ «Магистр»), муниципальное учреждение дополнительного образования город-

ской центр информатизации «Эгида» (далее – МУДО ГЦИ «Эгида»), муници-

пальное учреждение дополнительного образования детей (далее – МУДОД) Дво-

рец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

В течение года продолжил свою работу городской экспертный совет по 

поддержке инновационной деятельности.  

На базе общеобразовательных учреждений дополнительно открыты 11 го-

родских экспериментальных площадок, всего в Новосибирске 52 площадки. Для 

решения проблемы доступности дошкольного образования с сентября 2009 года 

на основании постановления мэрии от 24.08.2009 № 363 «О создании городской 

экспериментальной площадки по отработке модели «семейного детского сада» 

начался эксперимент по открытию «семейных детских садов» для многодетных 

семей. Открыто 16 городских экспериментальных площадок. В МДОУ (детских 

садах) открыто 56 групп кратковременного пребывания, которые посещают 840 

детей. 

5.11.1.3. Реализация приоритетного национального проекта «Образование».  

На участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учите-

лей подано 153 заявки (пакета документов). На основании результатов конкурсно-

го отбора и в соответствии с установленной квотой определено 62 победителя – 

педагога города, каждому из которых выплачено денежное поощрение в размере 

100,0 тыс. рублей.  

5.11.1.4. 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 получали образование в 

разных формах: очная - 94,0 %, очно-заочная - 0,1 %, заочная - 2,7 %, семейное 

образование - 0,3 %, экстернат - 2,9 %. 

Для всех форм получения образования действовал единый государственный 

образовательный стандарт.  

В школах функционирует 313 специальных (коррекционных) классов (2793 

человек). В образовательных учреждениях (далее - ОУ) открыто 44 логопункта 

(1671 человек) и оборудовано 75 логокабинетов (2876 человек). 

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-
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сов на 163 человека, в том числе 33 учащихся находились на индивидуальном 

обучении.  

Полностью завершен переход ОУ на стандарты первого поколения. Начата 

апробация стандартов второго поколения (17 ОУ города). Основной переход бу-

дет осуществлен с 1 сентября 2010 года. 

Дальнейшее развитие получила система профильного обучения: в 111 ОУ 

работает 282 класса профильного обучения, в которых обучается 6114 человек. 

По-прежнему востребованные профили: естественно-научный, информационно-

технологический, социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-

математический. 

Проводилась комплексная работа по выявлению и поддержке одаренных 

детей, включающая в себя ряд мероприятий: предметные олимпиады, научно-

практические конференции учащихся НОУ «Сибирь», разнообразные фестивали, 

конкурсы, интеллектуальные игры. 

В XXVIII городской научно-практической конференции научного общества 

учащихся «Сибирь» приняли участие 1300 учащихся 9 – 11 классов из 189 ОУ го-

рода, звание лауреата получили 236 участников. Наиболее высокие результаты 

показали учащиеся гимназии № 1, Второй Новосибирской Гимназии, гимназии 

№ 10, экономического лицея, аэрокосмического лицея, лицея № 22. 

В городской олимпиаде соревновались 2390 школьников, 533 - стали побе-

дителями и призерами. 

В областной олимпиаде приняли участие 736 учащихся, из них 391 школь-

ник города Новосибирска. Из 195 победителей и призеров - 120 призовых мест 

заняли учащиеся  новосибирских школ. 

На Всероссийской олимпиаде 52 школьника защищали честь города. По 

итогам олимпиады – 5 школьников стали победителями, 23 – призерами. 

Звание «Ученик года-2009» по итогам городского конкурса было присвоено 

ученику 11 класса гимназии № 12 Калининского района города Новосибирска 

Ушмаеву Илье. 

5.11.1.5. Продолжена работа по обновлению содержания образования и вве-

дению в образовательный процесс современных педагогических и информацион-

ных технологий. 

Наиболее широко используются программы практико-коммуникативной 

направленности на I ступени образования  («Перспективная начальная школа», 

«Школа 2100», «Планета знаний», «Школа XXI века»). Стабильно высоким оста-

ется количество классов с углубленным изучением предметов (913 классов).  

В образовательный процесс активно внедрялись современные образова-

тельные технологии проектной и исследовательской деятельности, критического 

мышления, модульного обучения, развивающего обучения, уровневой дифферен-

циации, саморазвивающего обучения, коммуникативной дидактики, игровые тех-

нологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение.  

По данным мониторинга, проведенного МУДО ГЦИ «Эгида», информаци-

онно-коммуникационные технологии широко применяются во всем образователь-

ном процессе, каждый десятый урок проходит с использованием Интернета, а ка-

ждый пятый с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В ОУ активно внедряются интерактивные технологии и проекты: «1 уче-
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ник – 1 компьютер», технологии дистанционного обучения, внедрение которых 

особенно актуально для детей с особыми образовательными потребностями, нача-

та реализация проекта «Цифровая школа» на базе гимназии № 10.  

5.11.1.6. Продолжена работа по выявлению учащихся, не посещающих шко-

лу. Издан приказ начальника Главного управления образования мэрии города Но-

восибирска от 16.02.2009 № 143-од «Об исполнении законодательства по обеспе-

чению государственных гарантий прав несовершеннолетних на получение обяза-

тельного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Ново-

сибирска». В целях реализации действующего законодательства, устанавливаю-

щего права несовершеннолетних на гарантированные государством общедоступ-

ность и бесплатность дошкольного и обязательного полного общего образования 

в усилен контроль за исполнением законодательства Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов мэрии по обеспечению государственных гарантий прав 

несовершеннолетних в МОУ. Охват детей общеобразовательным процессом в 

возрасте от 7 до 15 лет – 99,9 %. 

5.11.1.7. Продолжена работа по созданию дополнительных мест для дошко-

льников. Всего создано 420 новых мест: 

в действующих детских садах открыто 4 группы на 80 мест; 

в общеобразовательных учреждениях открыто 7 групп на 130 мест; 

в восстановленных после капитального ремонта зданиях детских садов от-

крыто 12 групп на 210 мест. 

5.11.1.8. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов до-

школьного образования. На базе 4 дошкольных образовательных учреждений (да-

лее – ДОУ) открыты центры игровой поддержки детей. Консультативные пункты 

для родителей функционируют в 6 ДОУ. Создана служба ранней помощи и леко-

теки в 5 ДОУ. 

5.11.1.9. Продолжена работа по выравниванию стартовых возможностей де-

тей при поступлении в школу: 

на базе МОУ СОШ работали 100 групп «предшкольной» подготовки на 

1894 человек; 

на базе МДОУ детских садов открыто 7 новых групп кратковременного 

пребывания (всего функционировало 56 групп на 840 детей). 

5.11.1.10. Обеспечена реализации комплексного плана мероприятий по ин-

форматизации муниципальной системы образования города Новосибирска на 

2008 – 2010 годы (постановление мэра от 27.06.2007 № 501). 

В рамках Комплексного плана мероприятий по информатизации муници-

пальной системы образования города Новосибирска на 2008 - 2010 годы постав-

лено в ОУ 20 комплектов компьютерного оборудования (в том числе – компью-

терные классы, интерактивные доски и периферийное оборудование). 

5.11.1.11. Продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию ма-

териально-технической базы МОУ: 

5.11.1.11.1. Завершен капитальный ремонт 5 объектов образования: школ 

№ 28, 99, детских садов № 323, 175, 86; запущена в эксплуатацию II очередь 

МУДОД Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Текущий и 

выборочный капитальный ремонт проведен на 87 объектах образования (52 шко-

лах и 35 детских садах), при этом освоено 401,8 млн. рублей. 
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5.11.1.11.2. Обеспечены пожарной сигнализацией 100 % МОУ, в 94,3 % УО 

установлены кнопки тревожной сигнализации, в 12 % – видеонаблюдение. Во 

всех учреждениях охрана порядка в течение учебного дня обеспечивается част-

ными охранными предприятиями, в учреждениях интерактивного типа, детских 

домах – круглосуточно. На эти цели затраты бюджета города составили 61,1 млн. 

рублей. 

5.11.1.11.3. Проведен текущий ремонт технологического оборудования в 

ОУ, профилактика столового оборудования во всех школах города Новосибирска. 

На ремонт и обслуживание технологического оборудования израсходовано 40,7 

млн. рублей. 

5.11.1.11.4. Произведено оснащение ученической мебелью 108 ОУ, мебелью 

для дошкольных групп – 72 ДОУ; мебелью для школьных столовых - 32 ОУ. 

На оснащение учреждений образования оборудованием и мебелью из 

средств бюджета города направлено 58,2 млн. рублей. 

5.11.1.12. Обеспечение на территории города Новосибирска реализации 

комплексного проекта модернизации образования. 

5.11.1.12.1. Продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети 

ОУ. В соответствии с планом Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска, по согласованию с управлениями (отделами) администраций рай-

онов города Новосибирска в 2009 году реорганизовано 17 ОУ: 7 ДОУ, 3 общеоб-

разовательных, 6 МУДОД и 1 детский дом. Кроме того, создано муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение ДОД Детская школа искусств «Кантиле-

на».  

5.11.1.12.2. Созданы и функционируют советы ОУ во всех общеобразова-

тельных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Родители, 

общественность участвуют в подготовке и реализации программ развития ОУ, 

определении стратегических задач совершенствования образования, оценке каче-

ства образования, решении вопросов укрепления материально-технической базы, 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда. 

5.11.1.12.3. Созданы сайты в сети Интернет всеми общеобразовательными 

учреждениями. На сайтах размещены публичные отчеты о их деятельности. 

5.11.1.13. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолет-

них. 

5.11.1.13.1. Продолжена работа по реализации Концепции профилактики 

социального сиротства в городе Новосибирске на 2008 – 2012 годы. 

Совместно со специалистами районных отделов УВД г. Новосибирска регу-

лярно проводятся рейды, совещания специалистов управлений (отделов) образо-

вания районов города Новосибирска, семинары руководителей ОУ. 

В ОУ созданы советы профилактики, в которых большую роль по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с роди-

телями играют социальные педагоги. 

Созданы базы данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

подразделениях по делам несовершеннолетних районных отделов УВД г. Новоси-

бирска, определены ответственные за работу с этой категорией несовершеннолет-

них, введены 4 ставки школьных инспекторов милиции. Осуществляется монито-

ринг по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Информация из УВД г. Новосибирска направляется для работы в ОУ. Проведен 

ряд совещаний со специалистами управлений (отделов) образования администра-

ций районов города Новосибирска. 

В 2009 году в ОУ города организовано индивидуальное трудоустройство 

2014 несовершеннолетних. 

5.11.1.13.2. Совершенствуется система правового воспитания. В ряде ОУ 

функционируют правовые лектории, организуются встречи с юристами. На уро-

ках и внеклассной работе обучающихся знакомят с действующим законодательст-

вом в части прав и обязанностей, рассказывают об ответственности граждан за 

совершение преступлений. Создаются классы и школы спасателей в общеобразо-

вательных учреждениях. 

На базе загородного оздоровительно-образовательного лагеря «Березка» 

прошла городская профильная смена «Юный спасатель 2009», в которой приняли 

участие 100 подростков из общеобразовательных и ОУ. Проведены городские 

профильные смены по патриотическому воспитанию «Я гражданин России», 

«Информационные технологии в тележурналистике», «Юный моряк». 

5.11.1.13.3. Организовано льготное питание детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. В соответствии с распоряжением мэра от 03.12.2008 

№ 23200-р «О денежной норме питания учащихся из малообеспеченных семей и 

нуждающихся в материальной поддержке, обучающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях» стоимость обеда учащихся из социально необес-

печенных семей в школах составляет 27,0 рублей в день на ребенка. В специаль-

ных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии предусмотрено двухразовое питание. В 2009 году на льготное питание 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с отклонениями в разви-

тии в общеобразовательных учреждениях затрачено 31,0 млн. рублей из бюджета 

города и 41,9 млн. рублей из областного бюджета. На обеспечение бесплатным 

питанием детей с туберкулезной интоксикацией, детей с отклонениями в развитии 

в ДОУ затрачено 94,5 млн. рублей. 

5.11.1.13.4. Обеспечена возможность отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков в летний период. В соответствии с распоряжением мэрии от 

15.06.2009 № 14504-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Но-

восибирска от 27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздоровления, заня-

тости детей и подростков города Новосибирска в 2009 году» функционировало: 

416 лагерей дневного пребывания на базе 198 школ, где отдыхало 28487 учащих-

ся; 10 загородных оздоровительно-образовательных центров для 2238 детей и 

подростков, 4 городских профильных смены с охватом 400 детей. 

Организована трудовая занятость подростков: трудоустроено 2014 старше-

классников в ОУ, работали 10 районных трудовых бригад для 430 учащихся, 1403 

школьника вместе с 84 ТОСами занимались благоустройством микрорайонов.  

5.11.1.13.5. Организована совместная системная работа органов опеки и по-

печительства администраций районов города Новосибирска, Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска, МУ Городской центр по профилактике 

социального сиротства «Солнечный круг».  

Определены в приемные семьи 59 детей и 202 ребенка усыновлено (из них 

148 детей усыновлены российскими гражданами). В настоящее время 2758 детей, 
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находятся под опекой (попечительством). 

Всего в городе Новосибирске проживают 127 приемных семей, в которых 

воспитываются 237 несовершеннолетних.  

5.11.1.13.6. Обеспечены путевками за счет бюджета города в загородные оз-

доровительные лагеря 848 воспитанников детских домов, школ-интернатов. 

Из бюджета города выделено: 

для организации летнего отдыха для 78 детей из приемных семей – по 

8300,0 рублей; 

на оздоровление 146 приемных детей – по 4500,0 рублей; 

на приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря для 100 де-

тей, находящихся под опекой и попечительством – по 8300,0 рублей.  

5.10.1.14. Совершенствование системы воспитательной работы и дополни-

тельного образования. 

5.11.1.14.1. Совершенствуется система дополнительного образования вос-

питательной работы в общеобразовательных учреждениях: приняты программы 

воспитания обучающихся, созданы условия для творческого развития обучаю-

щихся по основным направлениям деятельности. Оптимизируется сеть УДОД за 

счет присоединения межшкольных учебных комбинатов. Сохранен контингент 

обучающихся. Системой УДОД охвачено около 94,9 тыс. человек. 

5.11.1.14.2. Созданы органы детского самоуправления во всех ОУ, 31 из них 

зарегистрированы в отделе юстиции. Координирует работу органов детского са-

моуправления городская общественная детская молодежная организация «Ли-

дер». Становится более активным участие органов детского самоуправления в со-

циально-значимых проектах по благоустройству и озеленению города, поддержке 

парков, оказании помощи детским домам. 

5.11.1.14.3. Продолжена работа МАОУ ДОД «Детский автогородок». Ос-

новной целью работы автогородка является работа с детьми по профилактике 

безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах, предупреждению 

детского травматизма. 

Проведены городские игры КВН по пропаганде безопасности дорожного 

движения «На Зеленой волне – 2009» среди учащихся 7 – 11 классов ОУ. На базе 

МАОУ ДОД «Детский автогородок» проведен городской конкурс-фестиваль 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2009» среди обучающихся 

МБОУ.  

На базе детского автогородка прошли обучение 20350 учащихся из 144 об-

щеобразовательных учреждений и 24 ДОУ. В летний период «Детский автогоро-

док» посетили 2929 детей из 56 лагерей дневного пребывания, созданных при ОУ. 

5.11.1.14.4. Городские массовые мероприятия выполнены в соответствии с 

планом (проведено около 100 мероприятий, принимало участие более 70 тыс. де-

тей). 

5.11.1.14.5. Продолжена реализация городских целевых программ: «Дети и 

город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 15.10.2008 № 1072, использовано 4296,4 тыс. рублей; «Молодежь Но-

восибирска» на 2006 – 2009 годы, утвержденной решением городского Совета 

Новосибирска от 31.08.2005 № 73, использовано 74,0 тыс. рублей; «Спортивный 

город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска 
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от 30.06.2006 № 305, использовано 649,8 тыс. рублей. 

5.11.1.15. Содействие повышению профессионального уровня педагогов. 

5.11.1.15.1. С целью обеспечения МОУ высококвалифицированными руко-

водящими кадрами за 2009 год в соответствии с муниципальным заказом на фа-

культете повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Новосибирского государственного педагогического университета прошли обуче-

ние 217 руководителей МОУ, в том числе и перспективных педагогов, находя-

щихся в резерве на руководящие должности. Повысили квалификацию более 5 

тыс. человек различных категорий педагогических работников на базе МУДО 

ГЦИ «Эгида», МУДО ГЦОиЗ «Магистр», Новосибирского института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. 

5.11.1.15.2. Участие педагогов в городских конкурсах:  

Проведен XVIII городской конкурс «Учитель года», в котором приняли уча-

стие 35 педагогов из 10 районов города Новосибирска. Победитель – Заувервальд 

Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея № 200 

Заельцовского района города Новосибирска.  

Проведены конкурсы: «Сердце отдано детям», II городской конкурс учебно-

методических материалов и проектов «Образование – ресурс инновационного 

развития города», XVI образовательная выставка-ярмарка «УЧСИБ-2009». 

5.11.1.16. Обеспечение социальной и правовой поддержки работников 

МОУ. 

5.11.1.16.1. В соответствии с постановлением мэра от 11.09.2007 № 677 «Об 

организации и финансировании санаторно-курортного лечения работников бюд-

жетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдов-

цов) почетных жителей города, не вступивших в новый брак» через фонд соци-

ального страхования в течение года 447 работникам учреждений образования бы-

ли выданы льготные путевки на санаторно-курортное лечение в здравницы города 

Новосибирска, Новосибирской области на общую сумму 5,2 млн. рублей. 

5.11.1.16.2. В соответствии с постановлением мэра от 31.01.2008 № 90 «Об 

утверждении Порядка возмещения расходов по оплате коммунальных услуг педа-

гогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений сред-

них общеобразовательных школ и специальных коррекционных школ, прожи-

вающим в общежитиях» осуществляется финансирование на возмещение расхо-

дов по оплате коммунальных услуг. В 2009 году направлено из бюджета города 

0,6 млн. рублей.  

5.11.1.16.3. Единовременное муниципальное пособие в размере 5821,0 руб-

лей получили 186 молодых специалистов. Общая сумма затрат из бюджета города 

составила 1,1 млн. рублей. 

В течение года для обеспечения проезда на городском транспорте во время 

учебного года из средств бюджета города направлено 15,0 млн. рублей на ком-

пенсационные выплаты остро нуждающимся работникам образования (15 % от 

численности работников ОУ). 
5.11.1.17. Проведен городской конкурс «Школа года». Абсолютным победите-

лем конкурса стала гимназия № 11 Октябрьского района города Новосибирска. 
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5.11.2. Управление культуры мэрии города Новосибирска 
 

5.11.2.1. Сохранена и развита сеть до 141 единицы (79 юридических лиц), 

муниципальных предприятий, муниципальных учреждений культуры и муници-

пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы 

культуры и искусства. Обеспечена их деятельность. 

5.11.2.2. Обеспечено предоставление 319,9 тыс. гражданам библиотечно-

информационных и досуговых услуг. 

5.11.2.3. Продолжена работа по культурно-досуговому и библиотечному об-

служиванию социально незащищенных граждан, в том числе 1105 детей-

инвалидов. 

5.11.2.4. Обеспечены развитие и оптимизация работы муниципальной ин-

формационной библиотечной сети города Новосибирска: 

велись работы по организации каналов доступа к единому электронному ка-

талогу и базам данных муниципальных библиотек, а также представительства му-

ниципальных библиотек в сети Интернет, совместно с департаментом связи и ин-

форматизации мэрии города Новосибирска; 

продолжены работы по автоматизации технологических библиотечных про-

цессов – увеличен объем электронных каталогов, которые ведутся в центральных 

городских и центральных районных библиотеках, до 538 тыс. единиц хранения; 

осуществлено комплектование фондов муниципальных библиотек на элек-

тронных носителях. 

На реализацию данных мероприятий выделено 2236,0 тыс. рублей. 

5.11.2.5. Проведена подписка на периодические издания на сумму 2640,0 

тыс. рублей. 

5.11.2.6. Обеспечена сохранность и пополнение библиотечных фондов на 

сумму 3671,5 тыс. рублей. 

5.11.2.7. Оказано содействие развитию детского художественного творчест-

ва: проведены конкурсы, фестивали, выставки, концерты творческих коллективов 

муниципальных учреждений и предприятий сферы культуры. Так, при непосред-

ственном участии управления культуры мэрии города Новосибирска состоялись: 

художественная выставка-конкурс «Мир без атомных катастроф»; 

международный художественный конкурс «Космос и я»; 

художественная выставка-конкурс «Дикие животные родного края»; 

городской театральный фестиваль; 

II Открытый городской конкурс детских хоровых коллективов «Левобереж-

ный»; 

IV Открытый городской фестиваль фортепианной музыки «В вихре танца», 

посвященный 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина; 

V городская детская художественная выставка-конкурс «Чудеса под Новый 

год» из цикла «Читаем и рисуем». 

Лучшие детские коллективы и солисты муниципальных учреждений сферы 

культуры выступили в традиционном ежегодном концерте лауреатов «Новогод-

ние надежды», который состоялся 12.12.2009 в Камерном зале Новосибирской го-

сударственной филармонии. 

5.11.2.8. Реализованы мероприятия в рамках городской целевой программы 
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«Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 15.10.2008 № 1072, на сумму 1170,0 тыс. рублей. 

5.11.2.9. Реализованы мероприятия в рамках Программы по улучшению 

экологического состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы, принятой 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 108, на сумму 

50,0 тыс. рублей. 

5.11.2.10. Обеспечено участие МУП и МУ сферы культуры в проведении 

новогодних и рождественских праздников, Дня защитника Отечества, Междуна-

родного женского дня 8 Марта, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города, Дня 

Российского флага, Декады пожилых людей, Дня народного единства, Дня мате-

ри, декады инвалидов.  

5.11.2.11. Оказана методическая и организационная поддержка деятельно-

сти национальных культурных центров, общественных объединений в области 

культуры, творческих союзов в рамках городской целевой программы «Взаимо-

действие мэрии Новосибирска с общественными объединениями, некоммерче-

скими организациями, территориальными общественными самоуправлениями» на 

2007 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

19.09.2007 № 695, на сумму 824,3 тыс. рублей. 

5.11.2.12. Обеспечено укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений сферы культуры: 

выполнен капитальный ремонт (комплексный и выборочный) на сумму 

17453,0 тыс. рублей; 

приобретены оборудование, компьютерная техника на сумму 4601,0 тыс. 

рублей; 

приобретены музыкальные инструменты на сумму 200,0 тыс. рублей. 

5.11.2.13. Обеспечена выплата 50 стипендий мэрии одаренным детям в об-

ласти культуры и искусства. 

5.11.2.14. Оказано содействие развитию кадрового потенциала муниципаль-

ных учреждений и предприятий сферы культуры и искусства путем обучения на 

курсах повышения квалификации на сумму 156,0 тыс. рублей. 

5.11.2.15. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товаров в учреждения, функции по управлению которыми осуще-

ствляет управление культуры мэрии города Новосибирска, на сумму 19152,87 

тыс. рублей. 
 

5.11.3. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
 

5.11.3.1. В целях реализации мероприятий, запланированных на 2009 год в 

рамках городской целевой программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, 

принятой решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305: 

проведено городское собрание физкультурно-спортивного актива по подве-

дению итогов работы в 2008 году;  

обеспечено участие в Международной выставке «Спортсиб 2009», в рамках 

которой проведены мастер-классы, конференция руководителей федераций вос-

точных единоборств; 

проведен конкурс социально значимых проектов среди общественных объе-
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динений, некоммерческих организаций, ТОС на предоставление муниципальных 

грантов; 

проведена всероссийская научно-практическая конференция «Двигательная 

активность подрастающего поколения, адаптивная физическая культура». 

5.11.3.2. Проведено 540 массовых спортивных мероприятий, из которых 

наиболее значительны: Лыжня России – 2009, ХVII городская Зимняя спартакиа-

да,  первенства города по баскетболу, волейболу, хоккею, Кубок мэра по горно-

лыжному спорту, турнир по греко-римской борьбе «Центр державы», легкоатле-

тический пробег «Твой километр планеты Кубок Славы», IV  Гимнастрада города 

Новосибирска, легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, посвящен-

ная 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

XVIII спортивные игры школьников, конные игры на Кубок мэра, соревнования 

по стритболу, посвященные Дню защиты детей, соревнования на приз клуба «Ко-

жаный мяч», соревнования по велоспорту памяти сотрудников ГАИ Д. Байдуги и 

А. Шабалдина, спортивный праздник, посвященный Дню города, XVIII турнир по 

греко-римской борьбе на призы А. Карелина, Кубок мэра города Новосибирска по 

смешанным единоборствам в ЛДС «Сибирь», Кубок мэра города  Новосибирска 

по танцевальному спорту, Кубок Европейских чемпионов по греко-римской борь-

бе, XVI Спартакиада среди команд администраций районов города Новосибирска 

и мэрии, хоккейный фестиваль среди вузов. 

5.11.3.3. Продолжена работа по развитию детско-юношеского спорта. При 

управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска работают 

Новосибирский центр высшего спортивного мастерства (НЦВСМ), 25 детско-

юношеских спортивных школ, 12 из которых имеют статус специализированной 

школы олимпийского резерва.   

Спортсменами спортивной детско-юношеской школы олимпийского резер-

ва (далее – СДЮШОР), детской юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ) 

на первенствах мира, чемпионатах мира, на первенствах Европы, на чемпионатах 

России, на первенствах России завоевано 567 золотых, 549 серебряных и 572 

бронзовые медали. 

Организованы и начали работать 2 спортивные школы: МБУДОД «ДЮСШ 

по спортивному туризму «Кон-Тики» и МБУДОД «ДЮСШ «Наука».  

Подведены итоги смотра-конкурса среди муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей СДЮШОР, ДЮСШ на лучшую постановку ра-

боты по подготовке спортивного резерва. Выявлены лучшая СДЮШОР, ДЮСШ, 

тренер-преподаватель и спортсмен.  

5.11.3.4. В МОУДО «НЦВСМ» работает 50 тренеров-преподавателей, про-

ходят подготовку 222 спортсмена по 26 видам спорта, из них 175 спортсменов-

инструкторов, 34 – заслуженных мастера спорта, 68 – мастеров спорта междуна-

родного класса, 70 – мастеров спорта, 72 – кандидата в мастера спорта, 12 человек 

имеют 1 разряд.  

Спортсменами НЦВСМ завоевано на официальных соревнованиях различ-

ного уровня 500 медалей, в том числе на Сурдолимпийских играх, чемпионатах 

мира, финалах и этапах кубков мира, чемпионатах и первенствах Европы, чем-

пионатах, первенствах и кубках России, Сибирского федерального округа; на 

чемпионатах мира впервые в истории завоевали 22 золотые медали. 
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5.11.3.5. Продолжено развитие материально-технических базы муниципаль-

ных спортивных сооружений: 

завершено строительство спортивного комплекса по ул. Лазурной в Ок-

тябрьском районе города Новосибирска (I и II очередь), крытого катка с искусст-

венным льдом по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска; крытого 

катка с искусственным льдом по ул. Киевской в Ленинском районе города Ново-

сибирска (в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» (далее – ФЦП)); 

начато строительство II очереди спортивного комплекса по ул. Часовой в 

рамках ФЦП; 

ведется строительство бассейна, универсального игрового зала по ул. Зорге 

в Кировском районе города Новосибирска; 

завершается строительство крытого катка с искусственным льдом по 

ул. Зорге в Кировском районе города Новосибирска (в рамках ФЦП); 

выполнено обустройство футбольного поля по ул. Колхидской в Ленинском 

районе города Новосибирска; 

ведется реконструкция спортивного комплекса «Север» (в рамках ФЦП); 

завершена реконструкция  спортивного комплекса «СДЮШОР по боксу» по 

ул. Троллейной;  

завершено строительство трибуны с подсобными помещениями на стадионе 

«Электрон»; 

завершены работы по обустройству раздевалок СДЮШОР «Заря»; 

ведется работа по подготовке документов в Главэкспертизу России для 

строительства стадиона на 30 тысяч зрителей в Кировском районе города Новоси-

бирска; 

формируется документация для строительства новых спортивных объектов; 

подготовлены документы на получение субсидий из федерального бюджета 

для строительства крытого футбольного манежа; 

проводился текущий ремонт муниципальных объектов физической культу-

ры и спорта (62,9 млн. рублей); 

оснащены инвентарем и оборудованием муниципальные спортивные учре-

ждения (42,6 млн. рублей).  

5.11.3.6. Продолжается работа по оформлению документов для принятия на 

баланс МУДО «Спортивный город» бесхозных спортивных площадок, обеспече-

ние их функционирования и текущего содержания в целях улучшения материаль-

ной базы спорта по месту жительства. На балансе МУДО «Спортивный город» 

находятся 42 спортивные площадки, в том числе 12 хоккейных коробок, 6 физ-

культурно-оздоровительных комплексов. На оформлении в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска находятся 12 

спортивных площадок, оформляются договора безвозмездного пользования и 

оперативного управления на 1 помещение для оборудования физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

5.11.3.7. Под общим руководством МУДО «Спортивный город» совместно с 

ТОС проведено 1440 физкультурно-оздоровительных мероприятий с жителями, 

охвачено более 117 тыс. человек. В физкультурно-оздоровительных комплексах 

работают 16 физкультурно-оздоровительных групп для пожилых людей, в кото-
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рых занимаются 485 человек. 

5.11.3.8. 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 

СМИ, организованы пресс-конференции, телевизионные и радиорепортажи о 

физкультурно-спортивной деятельности, проведении массовых спортивных меро-

приятий, достижениях новосибирских спортсменов, выпущено 10 номеров газеты 

«Новосибирск спортивный», 4 номера журнала «Гладиатор».  

5.11.3.9. Оказывалась материальная поддержка ведущим спортсменам горо-

да, ветеранам физической культуры и спорта. Ветераны спорта чествовались в 

связи с праздничными и юбилейными датами. В результате внутреннего перерас-

пределения денежных средств, как дополнительный лимит из бюджета города, 

спортсменам и тренерам, добившимся высоких спортивных результатов, выпла-

чено единовременное денежное вознаграждение в общем размере 4449,7 тыс. 

рублей. Женской сборной команде «Динамо ГУВД» по баскетболу дополнительно 

выделены средства в виде целевого финансирования из бюджета города в размере 

12380,3 тыс. рублей, 70 одаренным детям, добившимся высоких результатов в 

спорте, выплачивается стипендия мэрии (таблица 19).  
 

Таблица 19 
 

Материальная поддержка, оказываемая ведущим спортсменам города  

Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта в 2009 году 
 

(тыс. рублей) 
№ 

п. 

Показатель План  Факт 

 

1 2 3 4 

1 Команды мастеров 7124,9 19505,2 

2 Единовременное денежное вознаграждение - 4449,7 

3 Стипендия мэрии 1140,0 1140,0 

 Итого: 8264,9 25094,9 
 

5.11.3.10. В связи с секвестированием расходов бюджета города мероприя-

тия в рамках городских целевых программ: «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению психоактивными веществами» на 2007 – 2010 годы, принятой 

решением городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593, «Дети и город» 

на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 15.10.2008 № 1072, «Развитие доступной среды жизнедеятельности для мало-

мобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, принятой реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754, «Обществен-

ная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696, реализованы не 

были. 
 

5.11.4. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 
 

5.11.4.1. Сохранена и развивается система работы с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства. К концу 2009 года в систему дополнительного 
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образования отрасли молодежной политики входит 31 учреждение дополнитель-

ного образования. 

Впервые в рамках деятельности комитета организованы и проведены от-

крытые соревнования по велоспорту и маунтинбайку (езда на велосипеде по пере-

сеченной местности с препятствиями). 

Проведено 43 информационно-методических семинара для социальных пе-

дагогов учреждений отрасли молодежная политика, в целях профилактики право-

нарушений в подростковой и молодежной среде. 

5.11.4.2. Продолжена работа по реорганизации учреждений дополнительно-

го образования, путем слияния мелких разрозненных центров в более крупные 

специализированные объединения.  

В 2009 году проведена работа по объединению центров в Ленинском и Со-

ветском районах города Новосибирска. Муниципальное унитарное предприятие 

г. Новосибирска Молодежный Культурный Центр «Пионер» реорганизовано в 

муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Молодежный центр 

«Пионер» (распоряжение мэрии от 28.05.2009 № 12831-р). 

Подготовлено распоряжение мэрии от 05.11.2009 № 29595-р «О реорганиза-

ции муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Первомайского района», в соответствии с которым путем слияния четырех 

учреждений создано одно муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей, подростков и молодежи Молодежный 

центр «Сфера». 

Преобразованы 13 МУ центров психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в муниципальные бюджетные учреждения центры психоло-

го-педагогической помощи молодежи. 

5.11.4.3. Продолжена работа по перемещению муниципальных учреждений 

молодежной политики из подвальных помещений и жилого фонда в помещения, 

приспособленные для занятий с детьми, подростками и молодежью: 

МУ Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Алиса» из поме-

щения по ул. Чехова, 198 переведено в помещение по ул. Никитина, 15; 

МОУДОД Центр молодежи «Надежда» (структурное подразделение «Ме-

диа») переведено из помещения по ул. Вертковской, 33 в помещение по 

ул. Немировича-Данченко, 133/1, в связи с несоответствием помещения нормам 

пожарной безопасности; 

МБУ Молодежный центр «Пионер» переведено из подвального помещения 

по ул. Максима Горького, 54 в помещение на первом этаже по ул. Советской, 77а; 

принято решение отказаться от использования подвального помещения по 

проспекту Карла Маркса, 6/1, в связи с несоответствием помещения нормам по-

жарной безопасности и передать его в муниципальную казну. 

5.11.4.4. Продолжается работа по получению лицензии на осуществление 

образовательной деятельности центрами дополнительного образования. Внутрен-

няя документация приведена в соответствие требованиям, выполнен комплекс 

мероприятий по приведению помещения в соответствие нормам для осуществле-

ния образовательного процесса (осуществление мероприятий по противопожар-

ной безопасности, по охране труда и технике безопасности, устранение замечаний 

контролирующих органов). 
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В связи с прошедшей реорганизацией по объективным причинам отсутст-

вуют лицензии учреждений дополнительного образования в Советском, Ленин-

ском и Первомайском районах города Новосибирска. В настоящее время 17 учре-

ждений из 31 имеет лицензию на ведение образовательной деятельности, что со-

ставляет 55 %. 

5.11.4.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта в системе дополнительного образования проходило через проведение 

городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, 

педагогов-психологов учреждений молодежной политики и курсы повышения 

квалификации. 

5.11.4.6. Реализованы мероприятия в рамках городской целевой программы 

«Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, утвержденной решением город-

ского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 73. 

5.11.4.7. Проводились мероприятия, в рамках городской целевой программы 

«Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений и предприятий молодежной политики города Новосибирска» на 

2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

21.05.2008 № 965. 

5.11.4.8. Совершенствуется практика работы со студенческой молодежью, 

развиваются направления студенческих строительных отрядов. Основная цель 

деятельности Новосибирского штаба студенческих отрядов – поддержка движе-

ния студенческих отрядов в городе Новосибирске, содействие включению моло-

дежи в социально-экономическую жизнь города, повышение участия молодежи в 

решении городских проблем. 

Сформированы строительные отряды. Организованно обучение и практика 

по дополнительным специальностям штукатур-маляр и каменщик. 

Принято участие в акциях по благоустройству береговой территории малых 

рек  города Новосибирска экологическими отрядами. 

5.11.4.9. Оказано содействие укреплению системы работы общественного 

молодежного Совета и организации новых форм студенческого и молодежного 

самоуправления в учебных заведениях – студенческие советы, молодежные пар-

ламенты. Обеспечена координация деятельности детских общественных объеди-

нений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объединений. 

Проведены выборы молодежного мэра. В 2009 победителем стал студент 

Сибирской академии государственной службы Останин Максим. Наблюдается 

повышенный интерес у молодежи к деятельности общественного молодежного 

Совета и институту «молодежного мэра». По итогам работы VI созыва общест-

венного молодежного Совета районные органы молодежного самоуправления за-

работали во всех районах города Новосибирска. 

Создана команда молодых лидеров. Общественный молодежный Совет 

сформирован из представителей разных учебных заведений и общественных ор-

ганизаций. Реализованы 33 проекта, создано 27 информационных поводов в мест-

ных и федеральных СМИ, 7 исследовательских работ и экспертных оценок, при-

нято участие более чем в 200 мероприятиях. 

5.11.4.10. Оказана поддержка деятельности детских общественных органи-

заций. Работа с детскими общественными объединениями осуществляется через 
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Новосибирскую ассоциацию детских объединений (НАДО), объединившую в 

свои ряды около 4 тыс. подростков в возрасте до 18 лет в 26 детских разнопро-

фильных коллективах. 

В течение всего года работал детский парламент «НАДОвская Дума», кото-

рый состоит из: Совета старейшин (выпускники, которые отвечают за обучение 

новичков и стажеров и координируют деятельность детского парламента), Совета 

инструкторов и Совета стажеров. Детский парламент планирует работу Ассоциа-

ции и отвечает за проведение и наполнение всех акций и программ НАДО. 

Пять представителей детского парламента НАДО приняли участие в спе-

циализированной смене «Молодые лидеры России», которая проходила во Все-

российском детском центре «Океан». 

С целью поддержки творческих инициатив молодежи, создания условий для 

социально-активной деятельности молодежи состоялся грантовый конкурс проек-

тов молодежных организаций «Город молодых», проходящий в рамках конкурса 

социальных проектов «Парад идей-2009», приуроченный к проведению «Года мо-

лодежи». Победителями конкурса стали проекты: справочник «Как создать моло-

дежную общественную организацию», мультплощадка по созданию социальных 

роликов, детские дворовые республики «Мишки», молодежная информационная 

сеть Заельцовского района города Новосибирска, межвузовский экологический 

проект «Мы вместе», Мой двор – моя Родина, «Правовой Советник» – бесплатные 

юридические консультации, экологическая акция «Чистота Заельцовского бора!», 

школа молодого военного, фестиваль уличных культур «Хеллоу Фаер» и другие.  

5.11.4.11. Развитие информационно-консультативных услуг, системы рабо-

ты «телефонов доверия» в центрах городской службы социальной адаптации (да-

лее – ГССА) осуществлялось посредством основных направлений работы: 

формирование активной личности с установкой на здоровый образ жизни; 

организация профилактической работы по противодействию употреблению 

психоактивных веществ; 

работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-

нию причин их возникновения; 

«телефон доверия», «горячий телефон»; 

подготовка и распространение информационных материалов.  

Реализуются программы, направленные на формирование ответственного 

родительства, образа семьи как социального института. Систематически ведутся 

тренинги по подготовке к семейной жизни, на которых решаются проблемы адек-

ватных ожиданий от будущего супруга и ответственности за свою семью.  

Ведется работа по проблеме «Гражданского брака» (сожительства) с помо-

щью диспутов, индивидуальных консультаций (на базе вузов), бесед, оказывается 

помощь молодым семьям в воспитании детей, обучении молодых родителей кон-

структивному взаимодействию со своими детьми.  

Проведен «День отца», нацеленный на повышение роли отца в воспитании 

детей. Организаторами стали центры «Ювентус-Н» и «Радуга» Советского района 

города Новосибирска.  

Проводится в сотрудничестве с отделом опеки и попечительства Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска индивидуальная работа с 
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опекунами, приемными родителями, супругами, находящимися в ситуации разво-

да.  

Значительно усилились профилактические работы центров ГССА в связи с 

принятием городской целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению психоактивными веществами» на 2007 – 2010 годы» (решение 

городского Совета Новосибирска от 30.05.2007 № 593). В соответствии с про-

граммой проведены мероприятия: 

конкурс проектов на лучшее мероприятие по профилактике употребления 

психоактивных веществ.  

семинары по профилактике алкогольной и табачной зависимости (489 ме-

роприятий);  

межведомственная конференция по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ среди молодежи, в которой приняли участие представи-

тели исполнительной власти, вузы, ссузы, учреждения ГССА и МОУДОД, учреж-

дения органов образования и здравоохранения, наркологического диспансера, 

управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ново-

сибирской области, общественные организации; 

конкурс-фестиваль волонтерских отрядов, ведущих профилактическую ра-

боту со сверстниками. 

Проводиться работа специалистов ГССА совместно с подростковыми нар-

кологами, инспекторами по делам несовершеннолетних. С подростками, прово-

дятся специально разработанные занятия: «Мир во мне», «Подросток» («Ника» 

Центральный район города Новосибирска), «Выбор есть», «Жизнь без насилия», 

«Межличностные отношения в группе», «Я управляю стрессом», «В поисках сво-

его призвания» («Коралл» Железнодорожный район города Новосибирска) и т. д. 

Продолжена работа по оказанию экстренной психологической помощи че-

рез «телефон доверия». На «телефонах доверия» работали «горячие линии», во 

время которых наряду со специалистами ГССА дежурили главный подростковый 

нарколог города Новосибирска, представители военных комиссариатов. 

Основные вопросы, которые обсуждались на «горячей линии»: 

проблемы, связанные с призывом молодых людей на службу в армию; 

профилактика зависимого поведения среди подростков и молодежи; 

способы противодействия различным формам сектантства в молодежной 

среде.  

Экстренность, анонимность, доступность, высокий профессионализм кон-

сультантов «телефона доверия» позволяет данный вид психологической помощи 

считать одним из самых актуальных.  

Одним из направлений в работе специалистов ГССА является подготовка и 

распространение информационных материалов. Сотрудниками Центров ГССА 

разработаны и изданы буклеты, брошюры (более 5000 шт.), флаеры (1200 шт.), 

плакаты (300 шт.) для подростков, родителей, молодежи и специалистов, рабо-

тающих с этими категориями. 

5.11.4.12. Реализуются мероприятия в рамках городских целевых программ, 

соисполнителем которых является комитет по делам молодежи мэрии города Но-

восибирска, в том числе:  

«Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов 
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города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072; 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными 

веществами» на 2007 – 2010 годы, принятой решением  городского Совета Ново-

сибирска от 30.05.2007 № 593; 

«Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского 

Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305; 

Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска 

на 2006 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 

25.10.2005 № 108; 

«Общественная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, 

принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696; 

«Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, 

принятой решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 649. 

«Улучшение демографической ситуации города Новосибирска» на 2009 –

 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

17.09.2008 № 1059.  

5.11.4.13. Информирование молодежи о существующих возможностях 

улучшения жилищных условий осуществлялось путем размещения информации 

на сайте «Молодой Новосибирск». 

5.11.4.14. С целью включения молодежи в проблематику стратегического 

развития города Новосибирска в течение года (2 раза в месяц) в мэрии проходил 

городской студенческий семинар «Перспективы развития города Новосибирска» 

для студенческой молодежи города, который организовывало негосударственное 

учреждение дополнительного образования авторская школа «НООГЕН» при под-

держке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска.  

 

5.12. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

 

5.12.1 Управление связи мэрии города Новосибирска 
 

5.12.1.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ: 

«Электронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, завершены монтажные 

работы и введена в эксплуатацию внутренняя телефонная сеть и сеть передачи 

данных администрации Заельцовского района города Новосибирска; 

«Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 

годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 

№ 757, построены и введены в эксплуатацию волоконно-оптические каналы связи 

между центрами управления светофорными объектами левобережной (ул. Тито-

ва, 25) и правобережной (ул. Дмитрия Донского, 13) частями города Новосибир-

ска. 

5.12.1.2. Продолжена работа по содействию формированию высоких теле-

коммуникационных технологий на территории города Новосибирска. 

За согласованием размещения объектов связи с использованием муници-

пального имущества поступило 168 обращений от 25 операторов связи. В резуль-

тате проведенной экспертизы согласовано 119 направлений проектирования воло-
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конно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), 94 рабочих проекта на строитель-

ство линий связи с использованием муниципального имущества и 2 адреса раз-

мещения радиооборудования сотовой связи. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения в услугах связи 

продолжено развитие партнерских отношений с операторами связи. Продолжа-

лась работа по переключению абонентов обанкротившегося оператора связи 

ФГУП «Обьречсвязь» на операторов ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Атлас-

Сибирь». В настоящее время все желающие жители жилых районов Затон и Лесо-

перевалка имеют возможность пользоваться услугами телефонной связи. 

Решен вопрос по телефонизации бывших абонентов ОАО «Теледата», про-

живающих по ул. Палласа и в поселке Северный. Благодаря запуску контейнер-

ной АТС на 1000 номеров, который был произведен ОАО «Сибирьтелеком», 

бывшим абонентам «ОАО Теледата» телефоны установлены по льготной цене. 

Все остальные желающие смогут подключиться по обычной цене. В поселке Се-

верный переключено 319 абонентов. 

С целью информационного обмена перспективными направлениями разви-

тия средств связи и научно-техническими разработками с субъектами и городами 

Российской Федерации принято участие в заседании «круглого стола» по теме: 

«Телекоммуникации в период кризиса», который проводился газетой «Комсо-

мольская правда», в заседании дискуссионного клуба по теме: «Связь нового по-

коления: стратегия развития в современных условиях», проведенного Новосибир-

ским филиалом ОАО «Ростелеком».  

Для обмена опытом между организациями, занимающимися предоставлени-

ем телекоммуникационных услуг принято участие в видеоконференции с городом 

Томском на тему «Участие граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы 

и перспективы», видеоконференции с городом Красноярском на тему «Информа-

тизация услуг в здравоохранении», телеконференциях Лиги здоровья нации по 

вопросу «Современные подходы к сохранению и укреплению здоровья детей» 

между городами Екатеринбургом, Москвой, Новосибирском, Самарой, Санкт-

Петербургом, XXVI общем собрание АСДГ между городами Новосибирском и 

Москвой. 

Подготовлен и проведен городской отраслевой конкурс «Новосибирск – го-

род современных информационных технологий». Заявки на участие в конкурсе 

подали 13 операторов связи. По первой подгруппе участников конкурса с числен-

ностью работающих до 100 человек Почетной грамотой мэрии, Благодарственным 

письмом мэра за первое место в конкурсе награжден коллектив ООО «СЦС Сов-

интел». По второй подгруппе участников конкурса с численностью работающих 

свыше 100 человек Почетной грамотой мэрии, Благодарственным письмом мэра 

за первое место в конкурсе награжден коллектив «ООО «НовАКТВ». Информа-

ция о победителях размещена на доске почета города Новосибирска. 

Для реализации проекта «Электронная регистратур» подписано 58 догово-

ров между ЛПУ и Новосибирским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» по организа-

ции виртуальной сети (VPN) и организовано подключение 125 регистратур. От 

ОАО «Сибирьтелеком» получены технические условия для создания централизо-

ванного вызова скорой медицинской помощи. Проведен анализ возможности ис-

пользования ВОЛС операторов связи для подключения 14 объектов. 
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В рамках завершения организации единого информационного пространства 

публичных библиотек проведены работы по подключению 23 библиотек. 

5.12.1.3. Продолжена работа по повышению уровня телефонизации населе-

ния. 

В результате проведенной работы с операторами связи, кроме ОАО «Си-

бирьтелеком» услуги связи стали предоставлять «Голден Телеком» (500 абонен-

тов на МЖК «Восточный»), ЗАО «Астарта» (25 абонентов поселка Клюквенный). 

Подготовлена и направлена в администрацию Новосибирской области заяв-

ка об изменении размещения существующих таксофонов универсальной услуги в 

городе и установки дополнительных за счет средств федерального бюджета. 

Для осуществления контроля за предоставлением услуг связи льготным ка-

тегориям граждан и в связи с переходом ОАО «ВымпелКом» на новый стандарт 

18 ветеранам Великой Отечественной войны заменены устаревшие сотовые ста-

ционарные телефоны. Решен вопрос по замене сотовых телефонов «Фора», под-

ключенных по линии ОАО «Сибирьтелеком», на стационарные телефоны компа-

нии СКАЙЛИНК для 11 ветеранов Великой Отечественной войны. 

В ходе Декады пожилых людей Сибирское региональное управление ОАО 

«ВымпелКом» оказало материальную помощь 48 ветеранам, в домах которых ус-

тановлены стационарные сотовые телефоны. На их счета оператор связи перечис-

лил по 300 рублей.  

По вопросам предоставления услуг связи дано более 50 телефонных кон-

сультаций. Поступило 30 индивидуальных и коллективных письменных обраще-

ний граждан – по всем обращениям вопросы были решены или даны консульта-

ции и разъяснения. 

Проведены 4 «прямые линии» по вопросам: «Предоставление услуг местной 

телефонной связи», «Предоставление услуг почтовой связи», «Предоставление 

доступа к сети Интернет» и «Предоставление доступа к сети Интернет операто-

рами мобильной связи», в ходе которых даны ответы и консультации позвонив-

шим гражданам. 

В целях оптимизации списка телефонов социально значимых служб совме-

стно с департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска и 

ОАО «Сибирьтелеком» выполнен анализ загрузки телефонов социально значимых 

служб. В результате проведенной работы список уточнен и насчитывает 169 но-

меров телефонов социально значимых служб города Новосибирска, Новосибир-

ского района и города Оби. 

5.12.1.4. Продолжена работа по улучшению взаимодействия населения го-

рода Новосибирска с органами власти, расширения и модернизации телефонной 

сети мэрии. 

Введена в эксплуатацию телефонная сеть администрации Заельцовского 

района города Новосибирска. 

Осуществлялся контроль за эксплуатацией муниципальных сооружений 

связи. Подготовлена в полном объеме исполнительная документация по ВОЛС, 

проложенным по линиям Новосибирского метрополитена. Проведены ремонтно-

восстановительные работы на ВОЛС между зданием мэрии и зданием админист-

рации Первомайского района города Новосибирска, что позволило на данном на-

правлении отказаться от услуг оператора связи ЗАО «Магистраль Телеком». 
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Продолжена работа по формированию объектов муниципальной собствен-

ности в части линейно-кабельных сооружений связи, построенных за счет средств 

бюджета города. В муниципальную собственность принято 16 объектов связи. 

Проведена плановая инвентаризация 95 муниципальных объектов связи, пе-

реданных на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) муници-

пальному предприятию «Городская электросвязь». 

Выполнена модернизация существующей технологической телефонной сети 

структурных подразделений мэрии. Введены в эксплуатацию телефонные станции 

в комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска (Вокзальная магист-

раль,16) и управлении по культуре и искусству мэрии города Новосибирска 

(ул. Советская, 99).  

Подготовлены технические задания для проектирования структурирован-

ных кабельных сетей в зданиях администраций Октябрьского и Центрального 

районов города Новосибирска.  

С целью экономии расходов по пропуску трафика на операторов мобильной 

связи с технологической сети органов местного самоуправления города Новоси-

бирска проведен аукцион среди компаний сотовых операторов по предоставле-

нию услуг сотовой связи для нужд Главного управления благоустройства и озеле-

нения мэрии города Новосибирска. В аукционе приняли участие три крупных 

оператора города Новосибирска: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО 

«МегаФон» Сибирский филиал и ОАО «ВымпелКом» (Билайн). В результате про-

веденного аукциона цена на предоставляемые услуги по разным лотам была сни-

жена от 30 % до 50 % процентов. 

Подготовлены технические задания для проектирования ВОЛС для ЛПУ 

города Новосибирска, вводимых в эксплуатацию в 2010 – 2011 годах. 

 

5.12.2. Управление информатизации мэрии города Новосибирска 
 

5.12.2.1. Для реализации мероприятий городских целевых программ: 

«Электронный Новосибирск» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 № 777, выполнялась доработка 

программного обеспечения по автоматизированной информационной системе 

(далее – АИС) «Управление закупками товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд», модернизация информационно-справочной системы нормативных право-

вых актов. 

«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, подготовлены техническое задание и конкурсная документа-

ция, объявлен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта 

на проведение работ по инвентаризации захоронений на территориях кладбищ 

«Клещихинское», «Северное», «Южное» и «Чемское», дополнительной топогра-

фической съемке территории кладбища «Заельцовское» и расширению функцио-

нальных возможностей информационной системы учета захоронений. Конкурс не 

состоялся в связи с секвестированием бюджета города на 2009 год.  

5.12.2.2. Продолжено содействие формированию высоких инфокоммуника-

ционных технологий на территории города Новосибирска. 
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С целью развития партнерских отношений с поставщиками оборудования и 

разработчиками программных средств и информационных технологий проведен 

семинар подвижной связи по подготовке документов и участии в процедурах за-

купок проводимых мэрией. 

Для информационного обмена перспективными направлениями развития и 

реализации инфокоммуникационных технологий с субъектами и городами Рос-

сийской Федерации приняли участие в работе конференции Международной ас-

самблеи столиц и крупных городов «Региональная информатизация: проблемы и 

решения», проходившей в городе Рязани и конференции АСДГ «Электронный 

муниципалитет», проходившей в городе Красноярске, в рамках которой была ор-

ганизована видеоконференция главных врачей муниципальных учреждений здра-

воохранения городов Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Хабаровска. 

Продолжено создание комплекса программно-технических средств «Элек-

тронная администрация города Новосибирска». Проведены организационные и 

технические мероприятия для организации электронного документооборота меж-

ду МУП, МУ и территориальными отделениями Пенсионного Фонда Российской 

Федерации (согласно требованиям Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 

и государственной поддержке формирования  пенсионных накоплений»). 

С целью развития и оптимизации единых информационных систем для ре-

шения социально значимых задач совместно с департаментом социального разви-

тия и обеспечения прав граждан на социальную защиту Новосибирской области 

проводились работы по модернизации инфраструктуры и единой информацион-

ной системы учета граждан, имеющих право на социальные льготы. 

Осуществлялась поддержка и модернизация АИС «Кадры» и «Референдум»: 

добавлены новые отчетные формы, доработана система загрузки поступающих 

данных. 

Для создания единого информационного пространства медицинских учреж-

дений, осуществлено подключение к сети передачи данных мэрии 125 регистра-

тур муниципальных поликлиник, удаленных подразделений МУ «Медтранс» и 

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи». 

В рамках завершения организации единого информационного пространства 

публичных библиотек города Новосибирска проведены работы по подключению 

23 библиотек. 
Проведены работы по организации сетевого взаимодействия с дата-центром 

областного центра образовательных информационных технологий, что позволило 

городским учреждениям образования использовать областные информационные ре-

сурсы образования. 

В рамках развития внутреннего портала мэрии разработаны и внедрены ин-

формационные системы: «Регистрация выдачи разрешений на капитальное строи-

тельство», «Регистрация муниципальных нормативно-правовых актов», «Ведение 

информации службы 051», «Регистрация наказов избирателей», «Ведение реестра 

муниципальных услуг мэрии города Новосибирска», «Система планирования видео-

конференций мэрии», «Система планирования личного приема граждан руководите-

лями структурных подразделений мэрии». 

Для оперативного реагирования на развитие чрезвычайных ситуаций на базе 
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портальных технологий разработана информационная система «Городское звено 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  и 

ликвидации ЧС РФ». 

5.12.2.3. Выполнялось обеспечение функционирования инфокоммуникацион-

ной сети мэрии. 

Для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АИС 

«Кадры», «Референдум» и «Льготники» выполнены мероприятия: 

проведена классификация АИС «Кадры», «Референдум», «Льготники» как ин-

формационных систем персональных данных; 

разработана частная модель угроз безопасности для всех АИС; 

для защиты персональных данных в АИС «Кадры» и «Референдум» установ-

лены и введены в эксплуатацию средства защиты информации на базе ViPNet Custom 

3.0 и проведено обучение лиц, использующих эти средства защиты информации, 

правилам работы с ними, о чем составлены соответствующие акты и выданы ключи 

шифрования.  

В рамках создания единого инфокоммуникационного пространства города Но-

восибирска: 

совместно с ООО «ОлмиСофт» и Главным управлением образования мэрии 

города Новосибирска разработана информационная система, автоматизирующая дея-

тельность служб и предоставляющая информацию гражданам о детях-сиротах; 

совместно с ООО «ОлмиСофт» и управлением социальной поддержки населе-

ния мэрии города Новосибирска разработан и размещен на телекоммуникационных 

ресурсах мэрии информационный раздел для людей с полной или частичной потерей 

зрения «Незримый Новосибирск»; 

подготовлены технические задания и разработаны АИС «Регистрация разре-

шений объектов капитального строительства», АИС «Семья для ребенка» и др. 

Подготовлено техническое задание и разработан рабочий проект структуриро-

ванной кабельной системы администрации Октябрьского района города Новосибир-

ска. 

В соответствии с постановлением мэрии от 29.06.2009 № 288 «Об организации 

муниципального заказа» подготовлено техническое задание на доработку автомати-

зированной информационной системы «Управление закупками товаров, работ и ус-

луг для муниципальных нужд города Новосибирска»  

 

5.13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и 

взаимодействия с административными органами 

 

5.13.1. Деятельность управления общественных связей мэрии города Ново-

сибирска и взаимодействия с административными органами направлена на реше-

ние основных задач, предусмотренных городской целевой программой «Взаимо-

действие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, неком-

мерческими организациями, территориальными общественными самоуправле-

ниями» на 2007 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 19.09.2007 № 695. 

5.13.1.1. Оказано содействие развитию системы ТОС: в городе Новосибир-

ске избрано и работает 120 советов ТОС, 574 уличных комитета, 215 домовых ко-

митетов, 5703 старших по дому, 11476 старших по подъезду, всего органов ТОС – 
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18088 (прирост на 496 в сравнении с 2008 годом или 2,8 %).  

5.13.1.1.1. Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-

экономического развития районов города Новосибирска.  

На 2009 год с активом ТОС внесены предложения по ремонту внутриквар-

тальных дорог, освещению улиц и благоустройству придомовых территорий, ка-

питальному и текущему ремонтам жилищного фонда, комплексному благоуст-

ройству индивидуального сектора жилой застройки, ремонту инженерных комму-

никаций, организации движения пассажирского транспорта, организации оказа-

ния медицинских услуг и социальной поддержке малообеспеченных слоев насе-

ления. Во многом благодаря инициативе ТОС «Лесоперевалка» был открыт пеше-

ходный переход на Димитровском мосту. 

5.13.1.1.2. Использованы активные формы работы с ТОС, в том числе: 3 вы-

ездных семинара, 9 постоянно действующих семинаров-совещаний с участием 

мэра (из них 3 выездных), совещаний, «круглых столов», творческих мастерских 

по обмену опытом. Тематика активных форм работы с ТОС определена в недель-

ных, месячных, годовых планах работы ТОС и администраций районов города 

Новосибирска. 

Проведено 3 заседания консультативного Совета по вопросам привлечения 

молодежи к совместной работе с ТОС, подведения итогов организации и проведе-

ния субботников по месту жительства, подготовки к организации работы трудо-

вых отрядов по месту жительства, содействия в обеспечении общественной безо-

пасности, организации физкультурно-оздоровительной работы по месту житель-

ства и др. Проведены 3 постоянно действующих семинара-совещания председате-

лей советов ТОС города Новосибирска, постоянно действующий семинар-

совещание с участием Института молодежной политики по вопросу «О перспек-

тивах работы в органах ТОС». Проведено девятое городское собрание актива ТОС 

города Новосибирска. Организовано участие в коллегиях администраций районов 

города Новосибирска, в отчетах организационно-контрольных отделов админист-

раций Кировского, Первомайского, Ленинского районов города Новосибирска по 

вопросам взаимодействия с ТОС. Организованы 10 выездных мероприятий по 

обмену опытом для делегаций городов Астрахани, Омска, Самары, Комсомоль-

ска - на - Амуре, Тольятти. Проведено 5 обучающих семинаров по развитию ТОС 

в городе Новосибирске для слушателей курсов кафедры переподготовки специа-

листов на базе Сибирской Академии государственной службы.  

Проведено 7 «круглых столов» с органами ТОС по темам: «Из опыта рабо-

ты председателей ТОС Кировского района»; «О формировании положительного 

имиджа органов ТОС, демонстрация их реальных возможностей в СМИ на при-

мере ТОС Центрального района»; «Профилактика наркомании среди детей и под-

ростков в Дзержинском районе»; «Женщины и кризис: пути выхода»; «Взаимо-

действие ТОС Заельцовского района с административными структурами района»; 

по итогам проведения Осенней Недели Добра. Организована встреча мэра с пред-

седателями уличных комитетов. 

В рамках АСДГ органы ТОС приняли участие в конференции «Взаимодей-

ствие населения и власти в решении местных проблем: опыт российских горо-

дов».  

Организовано участие органов ТОС в выездных заседаниях постоянной ко-
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миссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению по 

вопросу «О работе управления общественных связей мэрии города Новосибирска 

и взаимодействия с административными органами, с территориальным общест-

венным самоуправлением на примере Кировского, Ленинского, Октябрьского 

районов города; совместно с комиссией по вопросам местного самоуправления и 

реформе ЖКХ Общественной палаты Новосибирской области в Центральном 

районе по вопросу «Перспективы развития ТОС. Проблемы Правобережья города 

Новосибирска и пути их решения». 

Организовано участие председателей советов ТОС в проведении совместно-

го совещания с руководителями структурных подразделений мэрии, городского 

Координационного совета по профилактике наркомании среди жителей города по 

вопросу «Организация и проведение наркопрофилактики среди населения горо-

да». 

5.13.1.1.3. Созданы условия для обеспечения участия ТОС в городском кон-

курсе социально значимых проектов.  

Организован и проведен конкурс «Наш двор» для органов ТОС совместно с 

новосибирской общественной организацией «Городской центр садоводства». По 

итогам его проведения вышли рекомендации для активистов ТОС «Наши зеленые 

дворы. Все ТОС города принимали участие в районных конкурсах благоустройст-

ва территории по месту жительства. 

Проведена подготовка и принято участие в ежегодном городском конкурсе 

«Зеленый двор». Подготовлено 10 показательных площадок с участием органов 

ТОС. В Ленинском районе города Новосибирска организован и проведен смотр-

конкурс «Зеленый двор, комфортный ТОС – новые горизонты». Органы ТОС уча-

ствовали в городском конкурсе «Лучшая усадьба в частном секторе». 

Органы ТОС принимали активное участие в конкурсах социально-значимых 

проектов на представление региональных, областных, отраслевых и муниципаль-

ных грантов. 

В городском конкурсе «Лучший проект благоустройства водных объектов  и 

их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» при-

няли участие 10 органов ТОС, из них получили поддержку 3 проекта, 7 проектов 

награждены дипломами участников конкурса. 

На конкурс муниципальных грантов органами ТОС было подготовлено 63 

проекта. Получили гранты 7 участников конкурса на общую сумму – 509,3 тыс. 

рублей. На конкурс областных, отраслевых и районных грантов направлено – 50 

проектов, получено – 11 грантов на сумму – 637,0 тыс. рублей.  

Обеспечено участие и награждение дипломами Губернатора Новосибирской 

области 12 органов ТОС в областной выставке общественных объединений и ор-

ганизаций на Сибирской ярмарке. 

5.13.1.1.4. Оказана методическая и иная помощь ТОС по вовлечению жите-

лей города Новосибирска в решение задач по благоустройству и озеленению тер-

риторий по месту жительства, сохранению жилищного фонда, организации соци-

альной взаимопомощи, охраны правопорядка, организации трудовых отрядов де-

тей и подростков, спортивных, праздничных и других массовых мероприятий по 

месту жительства; организованы 6 учебно-практических семинаров для руководи-

телей органов ТОС. 
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Реализован комплексный план по организации летнего труда и отдыха детей 

и подростков по месту жительства. Организовано 117 трудовых отрядов детей и 

подростков по месту жительства при ТОС, численность которых составила 1493 

человека, из них 1371 подросток – из малообеспеченных семей. Оказано содейст-

вие ТОС в проведении 2486 спортивных, праздничных и других массовых меро-

приятиях. Прошли акции: Новосибирский День соседей, День двора, День улицы, 

День микрорайона, Чистый берег, Скажи сигарете «нет», посвященный Дню 

борьбы с курением. Прошли слеты трудовых отрядов детей и подростков по мес-

ту жительства по районам города Новосибирска. Открыты спортивные площадки 

в ТОС Ленинского, Октябрьского, Кировского районов города Новосибирска, вы-

полненные по муниципальным грантам. Органы ТОС приняли участие в ярмар-

ке – презентации общественных инициатив «Активный город» в рамках праздно-

вания 116-летия города Новосибирска. 26.09.2009 впервые прошел общегород-

ской праздник добрососедства «Новосибирский День соседей». 

Продолжена работа по формированию новой культуры взаимоотношений в 

сообществе микрорайона: с участием женских клубов ТОС проведено мероприя-

тие по презентации книги «Юнона» с МУДО ГЦОиЗ «Магистр». Разработано По-

ложение об общественном Совете по физкультуре и спорту территориального 

общественного самоуправления совместно с МУДО «Спортивный город». 

Проведены обучающие семинары для органов ТОС по благоустройству и 

озеленению дворовых территорий НОО «Городской центр садоводства». Обуче-

ние прошли 55 человек. 

Реализованы новые формы работы с ТОС: организованы 2 видеоконферен-

ции для председателей ТОС городов Новосибирска и Томска по вопросам «Уча-

стие граждан в местном самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы» на базе 

администраций Кировского и Центрального районов города Новосибирска, про-

ведена видеоконференция для органов ТОС города по вопросу «О формировании 

перечня работ и услуг и определение платы за содержание жилья» совместно с 

департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Помещено 505 публикаций в СМИ о работе ТОС. Ведется разработка стра-

ницы на внутреннем портале мэрии. 

Организовано 9 учебно-практических семинаров для руководителей органов 

ТОС.  

Проведены: 4736 встреч и собраний жителей микрорайонов, 124 учреди-

тельные и отчетные конференции, 2486 праздников и спортивных мероприятий по 

месту жительства, 799 акций милосердия и благотворительности. Организовано 

участие органов ТОС в проведении отчета отдела организации деятельности уча-

стковых уполномоченных милицией перед населением (350). 

Активисты ТОС участвуют в различных мероприятиях по созданию ком-

фортной среды проживания. Благоустроено 1184 дома, 2875 дворов и улиц, 94 

сквера, отремонтировано 2538 подъездов, установлено 306 дверей. Проведен 2931 

рейд по обследованию жилищного фонда по подготовке к зиме, оборудовано 190 

спортивных и 240 детских игровых площадок. 

5.13.1.1.5. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов 

взаимодействия с общественными организациями города. Подготовлены и прове-

дены мероприятия в ТОС, посвященные Дню защиты детей, Весенней и Осенней 
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Неделе Добра в городе Новосибирске, Дню подписания Хартии города Новоси-

бирска, Декаде инвалидов, Декаде пожилого человека, в городском конкурсе 

«Доброволец года» и др. 

5.13.1.1.6. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерче-

скими организациями: 

проведен конкурс социально значимых проектов общественных объедине-

ний, некоммерческих организаций, ТОС, физических лиц. Участников конкурса - 

389, победителей – 55; 

проведен конкурс «Лучший проект благоустройства водных объектов и их 

водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска». Участ-

ников конкурса – 12, победителей – 5; 

организовано и проведено более 20 обучающих семинаров по правовым во-

просам и по актуальным вопросам деятельности общественных объединений и 

органов ТОС, для представителей некоммерческих организаций, 7 тематических 

«круглых столов» по различным проблемам общественной жизни города Новоси-

бирска, 2 – мастер-класса по теме «Жилищная демократия, жилищная культура»; 

организованы и проведены общественные слушания по темам: «Обсужде-

ние общественностью номинаций муниципального гранта на 2009 год», «Обсуж-

дение и принятие общественностью города Хартии города Новосибирска», «Под-

готовка и проведение Весенней Недели Добра», «Подготовка и проведение Ве-

сенней Недели Добра», «Подготовка и проведение Весенней Недели Добра»; 

оказано содействие в подготовке и проведении 105 общегородских меро-

приятий, посвященных праздничным и памятным датам; 

оказано содействие в организации работы районных ресурсных Центров 

общественных объединений (оплата услуг связи, Интернета, канцелярских това-

ров, введение ставок администраторов центров, оплата коммунальных услуг, со-

держание помещений). Осуществлялась координационная, методическая, инфор-

мационная поддержка; 

продолжена работа по сотрудничеству с политическими партиями и движе-

ниями с целью обеспечения общественно-политической стабильности в городе 

Новосибирске, с профсоюзами с целью  защиты людей и трудовых коллективов от 

социальных потрясений в кризисный период. Проведены государственные празд-

ники: «Праздник Весны и Труда», «День России», «День Государственного флага 

РФ», «День народного единства», «День Конституции Российской Федерации». 

5.13.1.1.7. Совершенствование механизмов взаимодействия мэрии с нацио-

нально-культурными и религиозными организациями: 

Продолжена деятельность Консультативного совета по делам национально-

культурных автономий и организаций при мэрии города Новосибирска, проведено 

3 заседания. 

Проведен VIII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск –

 город дружбы», в котором приняло участие  около 1000 человек. 

Проведен V городской фестиваль детского народного творчества «Город 

дружбы – город детства». Фестиваль посетило около 1000 человек. 

Оказано содействие в проведении Дней национальных культур и культур-

ных мероприятий национально-культурных автономий и организаций. 

Вышло 24 выпуска тележурнала «Мир наций» на телеканале «РБК-ТВ Но-
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восибирск, 2 выпуска журнала «Содружество наций». 

Оказано содействие: 

в проведении семинаров по программе «Православная культура России»; 

в организации и проведении для жителей Новосибирска духовно-

просветительских, культурно-массовых мероприятий, концертов, выставок, 

праздничных торжеств; 

в создании учреждений, занимающихся поддержкой малоимущих, реабили-

тации инвалидов, благотворительной деятельностью;  

в организации летнего отдыха в детских православных оздоровительных ла-

герях; 

в благоустройстве территории храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

Проведено 3 заседания рабочей группы по рассмотрению обращений рели-

гиозных организаций по вопросам земельных и имущественных отношений.  

Оказано содействие в организации и проведении: 

XII Новосибирских образовательных Рождественских чтений; 

X Новосибирских Кирилло-Мефодиевских чтений; 

Крестного хода и ряда культурных мероприятий в рамках празднования 

Дней славянской письменности и культуры; 

Дня единения славянских народов; 

Крестного хода в связи с Евхаристическим праздником, проводимым цен-

тральной религиозной организацией Римско-католической Преображенской 

Епархии города Новосибирска; 

религиозных праздников (православных, мусульманских, иудейских, като-

лических и др.). 

5.13.1.1.8. Организация методической работы. 

Проводилась работа по совершенствованию методической помощи руково-

дителям общественных объединений и органов ТОС: обучающие семинары по 

правовым вопросам и актуальным вопросам деятельности общественных объеди-

нений и органов ТОС, тематические «круглые столы», мастер-классы, совещания, 

индивидуальные консультации. Выпущены: сборник «ТОС. Территория партнер-

ства» (1000 экз.), 2 информационных журнала и газета о взаимодействии органов 

власти с общественными объединениями (по 500 экз.), учебно-методическое по-

собие «Муниципальные гранты в Новосибирске» (500 экз.). 

Ежемесячно проводились семинары по обучению активистов ТОС. Прове-

дено 4 выездных семинара для общественных организаций (по 50 человек). 

5.13.2. В рамках городской целевой программы «Общественная безопас-

ность в городе Новосибирске» на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696, в целях повышения эффек-

тивности работы органов местного самоуправления города Новосибирска по 

взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, 

органами охраны правопорядка реализованы мероприятия, направленные на 

обеспечение общественной безопасности и правопорядка. 

5.13.3. Разработан проект перечня муниципальных услуг управления обще-

ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-

ными органами, разработан проект муниципального задания в соответствии со 

статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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5.14. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим 

связям мэрии города Новосибирска 
 

5.14.1. Деятельность комитета по международному сотрудничеству и внеш-

ним экономическим связям мэрии города Новосибирска направлена на решение 

следующих задач: 

развитие и координацию международного и внешнеэкономического сотруд-

ничества в интересах города; 

углубление и расширение побратимских связей с зарубежными городами; 

содействие формированию позитивного представления об экономическом, 

научном, культурном потенциале города за рубежом, как фактор для привлечения 

инвестиций, создания совместных предприятий и филиалов иностранных фирм; 

обеспечение взаимодействия мэрии с иностранными дипломатическими и 

другими зарубежными представительствами, аккредитованными в городе Ново-

сибирске и других городах России; 

организацию участия представителей мэрии в международных ассоциациях, 

форумах, программах. 

5.14.2. В рамках этих направлений деятельности осуществлена следующая 

работа: 

5.14.2.1. Рассматривался вопрос об участии мэра в качестве члена Палаты 

местных властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в за-

седаниях комитета по устойчивому развитию КМРВСЕ и пленарных сессиях Кон-

гресса. Проводились консультации с Общероссийским конгрессом муниципаль-

ных образований о порядке получения многократной французской визы, заполне-

на анкета на получение многократной французской визы на английском языке, 

получены и переведены на русский язык повестки заседаний комитета и сессии.  

Подготовлены документы, необходимые для получения визовой поддержки 

в секретариате Совета Европы. Все документы поданы в Посольство Франции, и 

выдана виза. 

Осуществлялся перевод всей корреспонденции, поступающей из Совета Ев-

ропы. 

5.14.2.2. В связи со сложной экономической ситуацией в период кризиса 

предложения по участию в мероприятиях, организуемых Всемирной организации 

объединенных городов и местных властей были отклонены. 

5.14.2.3. Принято участие в работе Всемирной ассоциации технополисов 

(далее – ВАТ) по укреплению связей организаций города с зарубежными партне-

рами в области обмена технологиями, мероприятиях и международных выставках 

проводимых ВАТ. В соответствии с предложением руководства ВАТ по измене-

нию Устава организации заполнена и направлена в Секретариат ВАТ анкета, ка-

сающаяся изменения размера вступительного взноса и отмены уплаты ежегодного 

членского для членов ВАТ, в чьих странах ВВП на душу населения составляет 

2500 долларов США или меньше. 

В связи с планом руководства ВАТ по реформированию выставки Техно-

март ВАТ заполнена и отправлена в Секретариат ВАТ анкета, касающаяся нового 

формата, программы и продолжительности выставки Высоких технологий, кото-
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рая становится преемницей выставок Техномарт в Тэджоне. 

По приглашению мэра города-побратима Тэджона (Республика Корея) и 

Генерального секретаря ВАТ официальная делегация города Новосибирска в со-

ставе 3-х человек, возглавляемая первым заместителем мэра города Новосибирска 

Вороновым В. А., находилась с визитом в г. Тэджоне для участия в мероприятиях 

ВАТ и переговорах с официальными лицами города. Делегация приняла участие и 

в мероприятиях 6-й выставки высоких технологий ВАТ, 60-го Международного 

астронавтического конгресса. Состоялись встречи с мэром Тэджона и его замес-

тителем по международным отношениям. 

С руководством ВАТ были обсуждены вопросы установления более тесного 

сотрудничества между мэрами крупных городов науки, технологическим и инно-

вационными зонами, инкубаторами, расположенными в этих городах, образова-

тельными университетами, ведущими научные разработки. 

На встрече с руководством Иннополиса Дэдок обсуждались возможности 

установления партнерских отношений между Иннополисом и СО РАН. Корей-

ской стороной были составлены и переданы новосибирской делегации предложе-

ния о сотрудничестве для председателя СО РАН Асеева А. Л. 

В 6-й выставке высоких технологий ВАТ приняли участие 67 компаний и 

около 300 делегатов из 15 городов-членов ВАТ, представлявших 12 стран. На ме-

роприятии было заключено контрактов на 18 миллионов долларов. 

5.14.2.4. Проводились консультации с Секретариатом Всемирной ассоциа-

ции мэров зимних городов (далее – ВАМЗГ) об участии города Новосибирска в 

кампании по экономии электроэнергии, инициированной ВАМЗГ. В Секретариат 

направлена информация об опыте города Новосибирска в этой сфере. 

5.14.2.5. В связи с 20-летним юбилеем установления побратимских отноше-

ний с американскими городами Миннеаполис и Сент-Пол мэрам этих городов бы-

ли направлены письма о возможности переподписания договоров о побратимстве 

с приглашением посетить Новосибирск в удобное для них время. Из Миннеапо-

лиса получен ответ о том, что американская сторона считает имеющийся договор 

о побратимстве действующим и готова рассматривать новые варианты сотрудни-

чества. 

В городе Новосибирске прошел IX Сибирский фестиваль снежной скульп-

туры, в котором приняли участие 15 взрослых и 12 детских команд из России, Ка-

захстана и Белоруссии. 

В рамках программы детских и молодежных обменов велась подготовка ви-

зита детской делегации в японский город-побратим. Мэру города Саппоро подго-

товлено приветственное письмо с информацией о предстоящем 20-летнем юбилее 

установления побратимских отношений между городами Новосибирском и Сап-

поро, который будет отмечаться в июне 2010 года. В мэрии утвержден организа-

ционный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этой 

дате (распоряжение мэрии от 22.09.2009 № 25055-р). На заседаниях организаци-

онного комитета сформирован проект мероприятий, планируемых к проведению. 

Ведется проработка проекта соглашения о сотрудничестве Театрального 

фонда Хоккайдо (город Саппоро) с Новосибирским театром кукол.  
Всем городам-побратимам Новосибирска направлены приглашения принять 

участие в мероприятиях, посвященных 20-летию побратимства с городом Саппоро. 
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Официальная делегация города Новосибирска осуществила визит в город 

Ош (Киргизская Республика). Подписано «Соглашение о развитии сотрудничест-

ва в области экономики, промышленности, торговли, культуры и других направ-

лений деятельности». 

Город Новосибирск посетила официальная делегация из города Ош. Между 

городами Новосибирском и Ошем был подписан Договор об установлении побра-

тимских отношений. На церемонии подписания присутствовали дипломатические 

работники, аккредитованные в городе Новосибирске, представитель министерства 

иностранных дел Российской Федерации в городе Новосибирске, представители 

киргизской диаспоры города Новосибирска.  

Всем городам-побратимам направлены приглашения на участие в 1-м Меж-

дународном молодежном форуме «Интерра», который прошел в городе Новоси-

бирске с 10 по 12 сентября.  

В рамках Форума состоялась встреча мэра с лидерами Молодежной Боль-

шой Восьмерки (Youth G8 Summit), саммит которой проходил параллельно с ме-

роприятиями «Интерры». 

5.14.2.6. Организованно участие в мероприятиях, проводимых в рамках Го-

да Болгарии в России. В Новосибирском государственном художественном музее 

прошла выставка болгарских художников «Кириллица». 

Город Новосибирск посетила большая делегация из Болгарии во главе с за-

местителем министра по культуре и губернатором Шуменской области. На встре-

че в мэрии обсуждались перспективы сотрудничества в различных сферах дея-

тельности. 

5.14.2.7. Рассмотрение предложения Международной ассоциации «Пород-

ненные города» об участии города Новосибирска в 6-й встрече породненных го-

родов Россия – Болгария в 2010 году планируется в начале 2010 года. 

5.14.2.8. Состоялось открытие фестиваля немецкой культуры «СибСтанция» 

и культурного Центра им. Гете при участии Чрезвычайного и Полномочного По-

сла ФРГ в Российской Федерации. 

Осуществляются переговоры с Генеральным консульством ФРГ в городе 

Новосибирске с городами Нюрнберг и Мюнхен для установления сотрудничества. 

При содействии Российско-германской внешнеторговой палаты разработан про-

ект предложений по налаживанию двустороннего сотрудничества в различных 

сферах деятельности для направления их в город Мюнхен. 

Подготовлена встреча мэра с делегацией немецких и новосибирских сту-

дентов в рамках реализации международного проекта НГТУ совместно с Немец-

ким союзом по уходу за могилами военнопленных, участие в которой приняло 

более 30 человек. 

Подготовлена встреча мэра с представителями Министерства здравоохране-

ния, медицинских учреждений, специализированных организаций здравоохране-

ния Германии. Подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохране-

ния между мэрией, Форумом Коха-Мечникова, объединением больниц Саксонии 

и консалтинговой фирмой Корнели и Партнер. 

Прошла миссия итальянских деловых кругов, организован Итало-

Российский экономический форум, в котором с докладом выступил первый за-

меститель мэра города Новосибирска. 
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Совместно с администрацией города Инина (КНР) проведена презентация в 

городе Новосибирске «Среднеазиатской международной экспортной ярмарки». 

Была сформирована делегация деловых кругов города Новосибирска для участия 

в 18-й Международной Урумчинской экспортной ярмарке, которая прошла в го-

родах Инин и Урумчи. 

Согласованы эскизы Русской улицы по предложению мэрии города Инина, 

строительство которой планируется в этом китайском городе. 

В соответствии с предложением городского Совета города Белостока 

(Польша) состоялась встреча по вопросу налаживания партнерских отношений 

между двумя городами. 

В мэрию от руководителей Белостокских технического и медицинского 

университетов поступили предложения об установлении партнерских отношений 

с соответствующими вузами города Новосибирска. Предложения направлены в 

Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский го-

сударственный медицинский университет.  

5.14.2.9. Продолжается работа на основе подписанного Соглашения о со-

трудничестве с минскими заводами по вопросам закупки городских транспортных 

средств. С 2005 по 2009 годы город Новосибирск получил 150 новых городских 

автобусов марки МАЗ. 

Подписан контракт заводом «Элсиб» на поставку турбогенератора для Бере-

зовской ГРЭС (Белоруссия). В последние годы завод «Элсиб» существенно уве-

личивает долю генераторов своего производства в установленной мощности со-

юзного государства. Проводится подготовка к проведению испытаний и сдаче в 

эксплуатацию генератора на Минской ТЭЦ-3. 

Состоялась встреча делегации Киргизской Республики во главе с лидером 

депутатской фракции правящей партии с мэром города Новосибирска. Среди про-

чих обсуждался вопрос о строительстве торгово-культурного центра Киргизии в 

Новосибирске. Рассмотрены предложения дирекции Ассоциации предприятий 

легкой промышленности Киргизии о выделении земельного участка для строи-

тельства в городе Новосибирске торгово-выставочного и культурного центра. 

Состоялось совещание в мэрии с участием вице-консула Киргизской Рес-

публики, которому были предложены варианты земельных участков для рассмот-

рения и согласования с киргизской ассоциацией предприятий «Легпром». 

5.14.2.10. Подготовлено письмо, на основании предложения Новосибирской 

филармонии, где уже началась реконструкция, и направлено мэру японского го-

рода Саппоро с просьбой о содействии в установлении рабочих контактов с ком-

панией Nagata Acoustic для создания совершенной архитектурно-строительной 

акустики концертного зала филармонии. 

Прошел Первый Сибирский симпозиум в городе Новосибирске, под назва-

нием «Японский язык: проблемы изучения и преподавания». Участниками этого 

мероприятия были представители муниципального культурного центра «Сибирь-

Хоккайдо» (далее – МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»), преподаватели НГУ, НГТУ, 

НГУЭиУ, СИМОР, а также специалисты из университетов Якутии, города Ново-

кузнецка, Японского Фонда и др. 

Организован День породненных городов, который прошел в МКЦ «Сибирь-

Хоккайдо», в нем приняли участие президент общества культуры «Хоккайдо-



122 

Россия», мастера японских единоборств из города Саппоро и др. Подготовлено 

участие и соответствующий доклад руководства мэрии. 

Подготовлены и направлены предложения о порядке, регламентирующем 

процедуру государственной регистрации предприятия, перечень необходимых 

документов, и другие нормативные условия, в соответствии с письмом департа-

мента инвестиционной политики Минэкономразвития Российской Федерации, в 

котором была обозначена просьба гражданина Индии об открытии в городе Ново-

сибирске национального ресторана. 

Проведена работа на основании запроса немецкой фирмы WKD по поиску, 

установлению адреса и контактных данных Центра профессионального обучения, 

созданного в нашем городе в рамках российско-германской программы в середи-

не 1990-х годов. Информация была направлена вышеуказанной фирме для возоб-

новления совместной деятельности. 

5.14.2.11. Направлено приглашение в мэрию города Хьюстона (США) с 

предложением посетить город Новосибирск в период празднования Дня города. 

Продолжают развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный ин-

терес, научные учреждения Академгородка, с партнерами из города Хьюстона. 

Впервые в городе Новосибирске отмечался Международный день мира, ко-

торый ежегодно проводится во всемирном масштабе под эгидой ООН. В церемо-

нии, посвященной этому дню, прошедшей на территории музея им. Н. К. Рериха, 

где установлен Колокол мира, приняли участие представители дипломатических и 

общественных организаций иностранных государств. Состоялся «круглый стол» с 

участием мэра, дипломатических работников и представителей зарубежных об-

щественных организаций. 

5.14.2.12. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономи-

ческим связям мэрии города Новосибирска оказывает содействие представитель-

ствам иностранных фирм по их аккредитации в городе Новосибирске. По состоя-

нию на 01.07.2009 в городе работает 23 представительства из 14 стран мира. 

5.14.2.13. В 2009 году мэрию посетили 25 официальных иностранных деле-

гаций. Среди наиболее значимых визитов были приемы: Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы ФРГ и Киргизии, заместитель министра иностранных дел Болга-

рии, замминистра культуры Болгарии, Генеральный консул Греции, делегации 

Посольств Франции и США в Российской Федерации, делегаты саммита Моло-

дежной Большой Восьмерки (Youth G8 Summit), мэры городов Греции, предста-

вители мэрий городов Польши, Чехии и т. д. 

Осуществлено протокольно-организационное обеспечение мероприятий, 

предусмотренных программами визитов. 

5.14.2.14. Подготовлены информационно-аналитические материалы по ме-

ждународному сотрудничеству, международным мероприятиям и организациям. 

Осуществлялся перевод входящей и исходящей корреспонденции мэрии. 

 

 

Перечень муниципальных унитарных предприятий представлен в приложе-

нии 1. 

Перечень вводных объектов строительства по отраслям и районам города 

Новосибирска представлен в приложении 2. 
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Перечень важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для 

реализации плана социально-экономического развития города Новосибирска на 

2009 год, представлен в приложении 3. 

Выполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2009 

год представлено отдельным решением Совета депутатов города Новосибирска 

«Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 

в 2009 году». 

_____________ 
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Приложение 1 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2009 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных унитарных предприятий  

по состоянию на 31.12.2009 

 
№ 

п. 

Наименование предприятия 

 

1 2 

1  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие 

Кировского района» (МУП «ДЭП Кировского района») 

2  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие 

Октябрьского района» (МУП «ДЭП Октябрьского района»)  

3  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие 

«Коммунавтодор» (МУП «ДЭП «Коммунавтодор»)  

4  Муниципальное унитарное  дорожное эксплуатационно-строительное предприятие 

Первомайского района 

5  Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие 

Ленинского района» (МУП «ДЭП Ленинского района»)  

6  Муниципальное унитарное строительно-эксплуатационное предприятие зеленого хо-

зяйства 

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 «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела «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 ко-

тельная»  

19  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» 

20  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

21  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбе-

режение» 

22  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного 

хозяйства № 3 Заельцовского района» 

23  Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска 

24  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Электросеть» 

25  Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска» 

26  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический парк» 
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27  Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Киноконцертный ком-

плекс имени В. В. Маяковского» 

28  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха 

«Березовая роща» 

29  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

30  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дворец культуры «Про-

гресс» 

31  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии» 

32  Муниципальное унитарное предприятие «Автосвязь» 

33  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по 

строительству подземных транспортных сооружений» 

34  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная строи-

тельная компания» 

35  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Институт градостроитель-

ного планирования» 

36  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский метропо-

литен» 

37  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибтранссервис» 

38  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 

39  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировское троллейбусное 

депо № 2» 

40  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское трамвайное де-

по № 2» 

41  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское троллейбусное 

депо № 4» 

42  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 1» («ПАТП № 1») 

43  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 2» 

44  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 3» 

45  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 5» 

46  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 7» 

47  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Проектно-

технологическое бюро транспорта» («ПТБТ») 

48  Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплектации и производст-

венно-технического обслуживания транспортного комплекса» 

49  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Служба пути» 

50  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Комплекс транспортного 

обслуживания» 

51  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажиравтотранссервис» 

52  Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

53  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 196»  

54  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235»  

55  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 244»  

56  Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека № 216»  
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57  Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 224»  

58  Муниципальное унитарное предприятие «Гомеопатическая аптека № 118»  

59  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Аптека № 65»  

60  Муниципальное унитарное предприятие «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопро-

сам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами Ново-

сибгорресурс» 

61  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кадастровое бюро» 

62  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Советский Инвестстрой» 

63  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центр экологических про-

блем города» 

64  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

65  Муниципальное унитарное предприятие  г. Новосибирска  «Управляющая компания 

Первомайская» 

66  Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок 

№ 106» 

67  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинец - авто» 

68  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ремонтно-строительное 

управление» 

69  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного 

хозяйства Кировского района» 

70  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного 

хозяйства Ленинского района» 

71  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Заельцовская» 

72  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Советская» 

73  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

«Центральная» 

74  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управляющая компания 

Железнодорожного района» 

75  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центральная аварийно-

диспетчерская служба Калининского района» 

76  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Городская электросвязь» 

77  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Березовая роща» 

78  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золотой Колос» 

79  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Коробейник» 

80  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Раздолье» 

81  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибирский каравай» 

82  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Тополек» 

83  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Урожай» 

84  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска № 10 «Товары для детей» 

85  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

86  Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

87  Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская инновационно-

инвестиционная корпорация» 

88  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автосервис» 

89  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-

эксплуатационное управление № 53 Заельцовского района» 
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90  Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципаль-

ного имущества» 

91  Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Автоперевозчик» 

92  Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранс-

портное предприятие № 4» 

93  Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское авто-

транспортное предприятие № 8» 

_____________ 

 

 

 

 
   



Приложение 2 

к отчету об исполнении плана со-

циально-экономического разви-

тия города Новосибирска на 2009 

год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вводных объектов строительства за 2009 год по отраслям 

и районам города Новосибирска 

 
№ 

п. 

Перечень объектов Единица 

измерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

Заказчик 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Дзержинский район     

1.1 Жилые дома     

 по ул. Толбухина кв. м 9280 5796 ООО «Энергостройкомплект» 

 по ул. Красина кв. м 6044 - ЗАО «СЭФ-инвест» 

 по пр. Дзержинского кв. м 8056 - ООО «Ариал-Сиб» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м 21870 - ООО «Обьстройпроект» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м - 28548 ООО «КраснообскМонтажспецстрой» 

 по пр. Дзержинского кв. м 232 232 МУЗ г. Новосибирска «Консультативно-диагно-

стическая поликлиника № 10» (МУ г. Новосибир-

ска «УКС) 

 Итого по району: кв. м 45482 34576  

1.2 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 вынос водопровода из зоны строительства жи-

лого дома по ул. Адриена Лежена 

км 0,35 - ООО «Обьстройпроект» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 24,0 13,2 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 4,3  

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 48532,0 45914,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 
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 ремонт тротуаров кв. м - 1700,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Ремонт трамвайных путей:     

 кривая на пересечении пр. Дзержинского и 

ул. Трикотажной 

км о. п. 0,22 0,22 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 2400 2516 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Теплоснабжение:     

 реконструкция теплотрассы от ТК-2005 до ТК-

2006 по ул. Национальной 

км - 0,13 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Источники теплоснабжения:     

 локальный источник теплоснабжения по 

ул. Трикотажной (автомойка) 

мВт - 0,01 ООО «Клевер» 

1.3 Культура и спорт     

 стадион на ул. Республиканской кв. м 8588,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

2 Железнодорожный район     

2.1 Жилые дома     

 по ул. Владимировской кв. м 24452 22212 УЗСЖД 

 Итого по району: кв. м 24452 22212  

2.2 Коммунальное строительство     

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 22770,0 19920,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 10512 10512 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

3 Заельцовский район     

3.1 Жилые дома     

 по ул. Горной кв. м 17241 5634 ООО «Главновосибирскстрой-2» 

 по ул. Ельцовской кв. м 4998 5304 ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» 

 по ул. Левый Берег Ельцовки кв. м 8099 - ЗАО «ДИСК+» 

 по ул. Холодильной кв. м 8091 8539 ООО ИСК «Русь» 

 по Красному проспекту, 153а кв. м 8438 7637 ОАО «Новосибирскспецмонтаж» 

 по ул. Владимировской кв. м 6473 6473 ФГОУ ВПО «Институт ФСБ РФ (г. Новосибирск)» 

 по ул. Кропоткина кв. м 7179 - ООО «Сибэнергострой-С» 



3 

1 2 3 4 5 6 

 по ул. Овражной, 9 кв. м 7636 7990 ЗАО «Строитель» 

 по ул. Залесского, 5 кв. м 11566 - ГОУ ВПО НГМУ 

 по ул. Аэропорт, 59 кв. м 6279 6216 ФГУП НПП «Восток» 

 по ул. Бородинской кв. м - 3252 ИП Рыбаков В. А. 

 Итого по району: кв. м 86000 51045  

3.2 Здравоохранение     

 реконструкция здания школы реабилитационно-

восстановительного центра «Обские зори» в 

пос. Мочище 

кв. м 1241,7 - МУП г. Новосибирска «МСК» 

 центральное стерилизационное отделение МУЗ 

«Городская клиническая больница № 1» 

кв. м 1864,0 - МУ г. Новосибирска «УКС» 

 помещения медицинского кабинета после ре-

конструкции части нежилых помещений на 1-м 

этаже 5-этажного общежития по ул. Дмитрия 

Донского, 32/1 

посещений в 

смену 

- 10 Муниципальное образование – город Новосибирск 

 помещения женской консультации после рекон-

струкции  нежилых помещений  в  подвале, на 

1-м и 2-м этажах жилого дома по Красному 

проспекту, 218 

посещений в 

смену  

- 130 Муниципальное образование – город Новосибирск 

3.3 Коммунальное строительство     

 Водоотведение:     

 вынос коллектора из зоны строительства жило-

го дома по ул. Залесского 

км 0,15 - ГОУ ВПО НГМУ 

 вынос коллектора из зоны строительства меди-

ко-реабилитационного центра по ул. Дуси Ко-

вальчук 

км - 0,04 ЗАО ФПК «АСГ» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы высокого давления км 1,6 1,6 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы низкого давления км 3,0 2,0  

 газификация прочих объектов:     

 газопроводы высокого давления км - 0,2 Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     
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 ремонт дорог кв. м 34300,0 36979,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 850,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 3838 4216 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Источники теплоснабжения:     

 локальный источник теплоснабжения по ул. Се-

верной (многофункциональный торговый ком-

плекс) 

мВт - 2,29 ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

 автономный источник теплоснабжения по Мо-

чищенскому шоссе (административное здание с 

торговыми помещениями) 

мВт - 0,07 ООО ПКП «Стройбрус» 

 газовая котельная по ул. Красногорской со зда-

нием аварийно-диспетчерской службы (первый  

этап – здание газовой котельной, 1-й пусковой 

комплекс) 

мВт - 8,30 ОАО «Сибирская инвестиционная архитектурно-

строительная компания» 

 автономный источник теплоснабжения для 

входного блока зоологического парка 

мВт - 3,41 МУ г. Новосибирска «УКС» 

3.4 Культура и спорт     

 входной блок МУП г. Новосибирска «Зоологи-

ческий парк» 

 ввод ввод МУ г. Новосибирска «УКС» 

3.5 Образование     

 детский сад № 175 по ул. Аэропорт, 53а (ком-

плексный капитальный ремонт) 

мест - 80 МУ «Отдел технического надзора и развития мате-

риально-технической базы образовательных учре-

ждений» 

4 Калининский район     

4.1 Жилые дома     

 по ул. Дунаевского кв. м 6639 7082 ООО «НСК» 

 по ул. Менделеева, 19 кв. м 6500 6096 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 316/1 кв. м 7601 7601 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 317/1 кв. м 10083 10083 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 311 кв. м - 20360 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 317 кв. м - 14779 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Олеко Дундича кв. м - 8030 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 313 кв. м - 21993 ООО «Энергомонтаж» 
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 по ул. Свечникова, 316 кв. м - 6618 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова, 329 кв. м - 5768 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Тюленина, 22 кв. м - 7802 ОАО «Главновосибирскстрой» 

 Итого по району: кв. м 30823 116212  

4.2 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району (га-

зопроводы низкого давления) 

км 1,0 0,4 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 49620,0 49620,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 строительство ливневого коллектора в жилом 

районе «Родники» 

п. м 500,0 500,0 ООО «Энергомонтаж» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 4896 5408 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Водоснабжение:     

 повысительная насосная станция по ул. Гре-

бенщикова 

 - ввод ОАО «Главновосибирскстрой» 

 водовод по ул. Краузе, Тюленина, Гребенщико-

ва 

км - 0,45 ООО «Энергомонтаж» 

 Водоотведение:     

 вынос коллектора из зоны строительства авто-

дороги по ул. Объединения – Красный проспект 

км - 0,15 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

4.3 Культура и спорт     

 спортивный комплекс «Север» кв. м 10112,2 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 строительство и реконструкция спортивных 

объектов на территории стадиона «Электрон» 

по ул. Учительской, 61/1: 

кв. м 1641,3 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 трибуны с подтрибунными помещениями (пер-

вый этап строительства) 

кв. м - 1022,3 МУП города Новосибирска «МСК» 

5 Кировский район     

5.1 Жилые дома     

 по ул. Петухова кв. м 4854 5702 ООО «Сибкорт» 
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 по ул. Новогодней кв. м 10913 11832 ООО «Стройинвест-К» 

 по ул. Оловозаводской кв. м 4384 - ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

 по ул. Петухова кв. м 7453 13680 ООО «ИСК «ЭмвиСиб» 

 по ул. Аникина кв. м 13460 13900 ООО «Капитал-инвест» 

 по ул. Громова кв. м 8500 9755 ООО ПСФ «Перлит-КБ» 

 по ул. Немировича-Данченко кв. м 5010 5010 ГОУ ВПО «НГТУ» 

 по ул. Телевизионной кв. м 4452 - ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

 по ул. Петухова кв. м - 5493 ОАО «Фонд развития жилищного строительства» 

 по ул. Зорге кв. м - 25952 ООО «Стройинвестпроект» 

 Итого по району: кв. м 59026 91324  

5.2 Образование     

 бассейн МОУ СОШ № 170 кв. м 1569,2 1591,0 МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 пристройка к детскому саду «Солнышко» по 

ул. Новогодней, 36а (пристройка к прогимна-

зии № 1) 

кв. м - 463,9 МУ г. Новосибирска «УКС» 

 детский сад № 86 по ул. Бурденко, 16а (ком-

плексный капитальный ремонт) 

мест - 70 Детский сад № 86 

 здание дома детского творчества им. А. И. Еф-

ремова по ул. Мира, 14 (капитальный ремонт) 

кв. м - 5343,2 МУ г. Новосибирска «УКС» 

5.3 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 перемычка на водоводе – питьевая вода на го-

род Краснообск 

км 0,27 0,28 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 водовод по ул. Петухова – Сибиряков-

Гвардейцев 

км 0,40 - ЗАО «Корпорация «СИТЕХ» 

 водовод по ул. Комсомольской км - 0,15 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 резервуар чистой воды с камерами фильтров 

поглотителей – I очередь  реконструкции   

НФС-1 – блок фильтров и отстойников произ-

водительностью 100 куб. м в сутки по ул. Со-

юзной 

куб. м - 10000 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 1,0 0,5 МУП г. Новосибирска «Энергия» 
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 газопроводы высокого давления км - 0,7  

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 реконструкция ул. Петухова от ул. Громова до 

Советского шоссе 

км 1,0 1,6 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 73780,0 78162,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 945,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 строительство дренажно-ливневого коллектора 

от жилого массива «Затулинский» 

п. м 500,0 - ЗАО «Корпорация «СИТЕХ» 

 путепровод по ул. Ватутина с подходами в гра-

ницах подпорных стенок в составе транспорт-

ного решения подъезда к Семейному торговому 

центру «МЕГА Новосибирск» 

км - 0,32 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 реконструкция ул. Сибиряков-Гвардейцев (рас-

ширение) 

км - 0,07 ЗАО «Левобережное» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 9696 10080 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Водоотведение:     

 коллектор от очистных сооружений предпри-

ятия до врезки в городской коллектор 

км - 0,47 ОАО ПК «Балтика» «Балтика – Новосибирск» 

 Источники теплоснабжения:     

 газовая котельная по ул. Петухова (комплекс 

зданий и сооружений завода по производству 

кирпича) 

мВт - 10,55 ООО МЖК «Энергетик» 

5.4 Культура и спорт     

 физкультурно-оздоровительный комплекс и 

трансформаторная подстанция по ул. Зорге, 82/2 

кв. м 4025,2 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 стадион по ул. Аникина кв. м 11000,0 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 реконструкция здания под филиал детской шко-

лы искусств № 24 «Триумф» по ул. Аникина, 7 

кв. м - 670,9 МБОУ ДОД города Новосибирска ДШИ № 24 

«Триумф» 

6 Ленинский район     

6.1 Жилые дома     

 по ул. Забалуева кв. м 15070 28855 ООО «КПД-Газстрой» 

 по ул. Колхидской кв. м 9641 10688 ЗАО «Сибсервисстройреконструкция» 

 по ул. Пермской кв. м 18321 - ООО «Вертикаль-НСК» 
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 по ул. Связистов кв. м 17089 - ООО «Новая альтернатива» 

 по ул. Танкистов кв. м 6674 - ООО СК «Альянсстрой» 

 по ул. Волховской кв. м 9772 - ООО «Сервис Сибири и К» 

 по ул. Планировочной кв. м 4148 4661 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Тихвинской кв. м 5141 - ОАО «Строительный трест № 43» 

 по ул. Широкой кв. м 13842 14786 ООО «Плюс-К» 

 по ул. Титова кв. м 3800 - ООО ПСК «ЗапСибИнвестстрой-К» 

 по ул. Костычева кв. м - 1597 ОАО «Строительный трест № 43» 

 по ул. Геодезической кв. м - 7623 ООО «КраснообскМонтажспецстрой» 

 по ул. Пархоменко кв. м - 5440 ЖСК «Светлая поляна» 

 по ул. Широкой кв. м - 12238 ООО «КраснообскМонтажспецстрой» 

 Итого по району: кв. м 103498 85888  

6.2 Здравоохранение     

 реконструкция помещений под детскую стома-

тологическую поликлинику по ул. Степной, 7 

посещений в 

смену 

200 200 МУ г. Новосибирска «УКС» 

6.3 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 19,0 14,3 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 2,0  

 газификация прочих объектов:     

 газопроводы высокого давления км - 0,3 Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» 

 Электроснабжение:     

 подстанция 110/10 кВ «Горская» мВА 2 х 40 - ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство пешеходного перехода на дамбе 

Димитровского моста 

п. м 

шт. 

81,2 

1 

81,2 

1 

МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 123568,0 120046,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Ремонт трамвайных путей:     

 узел на пересечении ул. Титова – ул. Троллей-

ной 

км о. п. 0,43 0,43 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 

 кривая «Новосибирск-Западный» км о. п. 0,27 0,27 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 
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 Связь:     

 объекты связи номеров 4608 5380 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Водоотведение:     

 реконструкция очистных сооружений канализа-

ции: 

    

 аэротенк № 13 с каналами куб. м - 23800 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 метантенк № 4 куб. м - 5000 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 контактный резервуар – реконструкция отвод-

ных каналов 

куб. м - 3420 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Источники теплоснабжения:     

 газовая котельная по ул. Кирзаводской (здание 

торгового назначения) 

мВт - 2,19 ООО «Лента» 

 газовая котельная по пер. 2-му Вертковскому, 7 

(административное здание) 

мВт - 0,03 Муравьев И. Е. 

6.4 Культура и спорт     

 крытый каток с искусственным льдом и транс-

форматорной подстанцией по ул. Киевской 

кв. м 4044,7 4099,6 МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

6.5 Образование     

 детский сад № 323 по ул. Плахотного, 103 (ком-

плексный капитальный ремонт) 

мест - 60 МУ «Хозяйственно-эксплуатационный отдел» 

управления образования администрации Ленинско-

го района 

 помещения дома детского творчества, располо-

женного в подвале и на 1-м этаже жилого дома 

по ул. Станиславского, 4 

кв. м - 795,6 Муниципальное образование – город Новосибирск 

7 Октябрьский район     

7.1 Жилые дома     

 по ул. Выборной кв. м 15280 31125 МУП г. Новосибирска «МСК»  

    из них доля мэрии города Новосибирска кв. м 13539 13487 МУП г. Новосибирска «МСК»  

 по ул. В. Высоцкого – Лобова  кв. м 5902 5839 МУП г.Новосибирска «МСК» 

   из них доля мэрии города Новосибирска кв. м 673 76 МУП г.Новосибирска «МСК» 

 по ул. Рябиновой кв. м 7708 4623 ООО «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Восход кв. м 1490 1490 ООО «Промфинстрой-2» 

 микрорайон «Зеленый бор» кв. м 3279 3279 НП «ЗЧИЖ» 



10 

1 2 3 4 5 6 

 по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 4215 4176 ООО «СКИМС» 

 по ул. Кирова кв. м 15457 16837 ЗАО «СД Альфа Капитал» 

 по ул. Чехова кв. м 17070 20089 ЗАО «СД Альфа Капитал» 

 по ул. Шевченко кв. м 14539 14539 ЗАО «Корел» 

 по ул. Волочаевской кв. м 20240 23234 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Ключ-Камышенское Плато кв. м 12543 - ООО СК «Эверест-Н» 

 по ул. Выборной кв. м 9129 - ООО «Сибэкострой» 

 по ул. Выборной кв. м 8215 12575 ООО «Сибирьстройинвест» 

 по ул. В. Высоцкого кв. м - 16891 ЗАО «ЮСИТЕК» 

 по ул. Ключ-Камышенское Плато кв. м - 9552 ГОУ ВПО «Новосибирский военный институт  ВВ 

МВД РФ» 

 по ул. Нижегородской кв. м - 9789 ФГУП «Оксид» 

 Итого по району: кв. м 135067 174038  

7.2 Коммунальное строительство     

 Электроснабжение:     

 переключательный пункт подстанции 110/10 кВ 

«Библиотечная» 

мВА 40 - ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 23,0 3,7 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 0,8  

 газификация прочих объектов:     

 газопроводы высокого давления км - 0,1 Сибирский филиал ЗАО «Газмонтаж» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 строительство эстакады по ул. Кирова с подхо-

дами от ул. Воскова до ул. Выборной 

км 

п. м 

0,45 

506,3 

0,45 

506,3 

МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до 

ул. Воскова 

км 1,2 1,18 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт дорог кв. м 18964,0 29594,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 строительство светофорного объекта (на пере-

крестке ул. Гурьевской – Пролетарской) 

единиц 1 1 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Связь:     
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 объекты связи номеров 8512 8832 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Водоснабжение:     

 вынос водовода из зоны строительства жилых 

домов на жилом массиве «Плющихинский» 

км - 1,02 ООО «Дискус Плюс» 

 водовод по ул. Толстого км - 0,54 ЗАО СД «Альфа-Капитал» 

 Водоотведение:     

 КНС – пятый этап II очереди строительства 

многоэтажных жилых домов по ул. Выборной 

куб.м  

в сутки 

- 1740 МУП города Новосибирска «МСК» 

 Источники теплоснабжения:     

 автономная газовая котельная по ул. Военной мВт - 0,62 ГУ ГУ МВД РФ по СФО 

 котельная по ул. Пролетарской (администра-

тивно-бытовой корпус с цехом вспомогательно-

го производства) 

мВт - 2,16 ООО «Сибстар» 

 автономная газовая котельная по ул. Кирова, 3б 

(административное здание) 

мВт - 2,10 ИФНС по Железнодорожному району г. Новоси-

бирска 

7.3 Культура и спорт     

 спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10: кв. м 8888,3  МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 I очередь строительства – здание спортивного 

комплекса с пристроенной трибуной 

кв. м - 1766,7  

 II очередь строительства – бассейн кв. м - 4841,6  

7.4 Образование     

 дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» 

кв. м - 353,0 МОУ «Юниор» 

 учебное здание – аудиторный блок по ул. Ники-

тина 

кв. м - 4233,7 ФГОУВПО «Новосибирский государственный аг-

рарный университет» 

8 Первомайский район     

8.1 Жилые дома     

 по ул. Маяковского кв. м 7267 7466 ЖСК «Ваш дом» 

 по ул. Радужной кв. м 1602 - ООО «Монтаж и отделка» 

 по ул. Первомайской кв. м 10977 9283 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Красный Факел кв. м - 1925 МКП «ЖКХ» 

 по ул. Маяковского кв. м - 10809 ЗАО «Стройконтакт» 

 Итого по району: кв. м 19846 29483  
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8.2 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы высокого давления км 2,6 2,8 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы низкого давления км 25,0 10,0  

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 магистраль непрерывного движения от Красно-

го проспекта до городской черты в направлении 

Бийск – Ташанта: 

   МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 транспортная развязка на въезде в Первомай-

ский район с мостовым переходом через реку 

Иню 

п. м 218,66 1102,0  

 ремонт дорог кв. м 24815,0 24815,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 1604 1604 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Источники теплоснабжения:     

 газовая котельная по ул. Звездной и склад ава-

рийного топлива 

мВт - 15,6 ОАО «Сибирьгазсервис» 

8.3 Здравоохранение     

 помещения поликлиники на 1-м этаже жилого 

дома по ул. Узорной, 1/1 (после реконструкции) 

посещений в 

смену 

- 60 Муниципальное образование – город Новосибирск 

8.4 Культура и спорт     

 здание МОУ ДОД «Дом молодежи» по ул. Эйхе, 

1 (капитальный ремонт) 

кв. м - 4203,4 МУ г. Новосибирска «УКС» 

9 Советский район     

9.1 Жилые дома     

 по ул. Российской кв. м 14313 - ОАО РАО «Роснефтегазстрой» 

 по ул. Лесосечной кв. м 4932 5251 ООО «Дедал плюс» 

 по пр. Академика Коптюга кв. м 16332 - НП «Академжилстрой-1» 

 по ул. Разъездной кв. м 9256 - ООО «Архстройинвест» 

 по ул. Динамовцев кв. м 11896 13225 ООО «БИЛД» 

 по ул. Молодости кв. м 650 658 ООО «Золотая Сибирь – ВОИ» 
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 Итого по району: кв. м 57379 19134  

9.2 Коммунальное строительство     

 Котельные     

 газовая котельная по ул. Часовой мВт 115,2 - ОАО «Сибирьгазсервис» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по району:     

 газопроводы низкого давления км 13,0 3,0 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы высокого давления км - 5,9  

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 60210,0 61790,1 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 835,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 берегоукрепление р. Нижняя Ельцовка км 3,764 3,764 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Связь:     

 объекты связи номеров 12560 12656 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

 Водоснабжение:     

 вынос водовода из зоны реконструкции автодо-

роги «Советское шоссе» 

км - 0,41 ГБУ НСО ТУАД 

9.3 Культура и спорт     

 здания спортивного назначения с автостоянкой 

и трансформаторной подстанцией по ул. Часо-

вой 

кв. м 4025,2 4025,2 МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

10 Центральный район     

10.1 Жилые дома     

 по ул. Максима Горького – Семьи Шамшиных кв. м 7058 7746 ООО «Байр-Строй» 

 по ул. Орджоникидзе кв. м 10393 - ООО «Камея» 

 по ул. Семьи Шамшиных кв. м 6258 6317 ООО «Юдикон» 

 по ул. Свердлова кв. м 1484 1484 ООО «Атомлизингинвест-Томск» 

 по ул. Орджоникидзе кв. м 8501 17565 ЗАО «НЖС-2» 

 по ул. Чаплыгина кв. м 1442 14732 ЗАО «Корпорация «Красный проспект» 

 по ул. Гоголя – Ольги Жилиной кв. м - 6630 ЗАО «Корпорация «Красный проспект» 

 Итого по району: кв. м 35136 54474  

10.2 Образование     

 пристройка к школе № 12 мест 450 450 МУ г. Новосибирска «УКС» 
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 учебно-лабораторный корпус НГАЭиУ  ввод - НГАЭиУ 

 школа № 99 по ул. Чаплыгина, 59 (капитальный 

ремонт) 

кв. м - 3409,1 МУП города Новосибирска «МСК» 

10.3 Коммунальное строительство     

 Теплоснабжение:     

 ПНС-10 по ул. Фрунзе куб. м/час 12500 12500* ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный комплекс:     

 ремонт дорог кв. м 19650,0 19650,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 ремонт тротуаров кв. м - 820,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Водоотведение:     

 вынос коллектора из зоны строительства транс-

портной развязки «Южная площадь» 

км - 0,18 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Электроснабжение:     

 подстанция 110/10 кВ «Фрунзенская» мВА - 2 х 40* ОАО «Новосибирскэнерго» 

 реконструкция ВЛ-110кВ К29.30 на транспорт-

ной развязке «Южная площадь» 

км - 0,9 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Связь:     

 объекты связи номеров - 1014 НФ ОАО «Сибирьтелеком» 

10.4 Культура и спорт     

 спортивная площадка по ул. Крылова, 55  ввод - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 Всего по городу  Новосибирску:     

 Ввод жилья кв. м 639400 815190  

 в том числе:     

    жилищное  строительство кв. м 596709 678386  

    из них доля мэрии города Новосибирска кв. м 141212 13795  

    индивидуальное строительство кв. м 35000 134251  

    реконструкция жилищного фонда кв. м 7691 2553  

 Здания общей врачебной практики  2910 4084,5 Департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

 Перевод на автоматический режим работы ка-

нализационных насосных станций 

 ввод - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Поверхностная обработка дорог с применением 

новых технологий 

кв. м 172400 171820,0 МБУ г. Новосибирска «УДС» 
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 Универсальные спортивные площадки в рай-

онах 

единиц 10 - МП г. Новосибирска «Спортстройинвест» 

 

Примечание:  * эксплуатируемое незавершенное строительство, идет работа по подготовке технического паспорта. 

________________   

 

 
        



Приложение 3 

к отчету об исполнении плана социаль-

но-экономического развития города Но-

восибирска на 2009 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год  

 

Департамент экономики и финансов мэрии 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1182 «О 

внесении изменений в 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 20.05.2009 № 1228 «О 

внесении изменений в план социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятый решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1118». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1230 «О 

внесении изменений в 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 24.06.2009 № 1250 «О 

внесении изменений в 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 24.06.2009 № 1286 «О 

Положении о прогнозировании, программах и планах социально-экономического 

развития города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1309 «Об 

отчете об исполнении плана социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2008 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1311 «Об 

исполнении бюджета города за 2008 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1332 «О 

внесении изменения в приложение к решению городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2000 №  371 «Об утверждении ставок налогов на имущество физических 

лиц». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1333 «О 

согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности до-

полнительным нормативом отчислений в бюджет города от налога на доходы фи-

зических лиц на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.09.2009 № 1339 «О 

приостановлении действия отдельных положений решений Совета депутатов го-

рода Новосибирска». 



 2 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1343 «О 

внесении изменений в 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 28.10.2009 № 1388 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1118 «О плане социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1390 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1401 «Об 

установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению 

муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» для 

потребителей на 2010 – 2012 годы». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1457 «О 

плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1458 «О 

бюджете города на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1459 «Об 

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 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1492 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год». 

Постановление мэрии от 04.03.2009 № 77 «Об утверждении Порядка ис-

пользования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новоси-

бирска». 

Постановление мэрии от 27.05.2009 № 233 «Об утверждении стоимости 

проезда на городском муниципальном транспорте». 

Постановление мэрии от 28.05.2009 № 242 «О создании городской комиссии 

по сокращению задолженности по платежам, поступающим в бюджет города». 

Постановление мэрии от 19.06.2009 № 275 «Об утверждении Положения о 

системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса». 

Постановление мэрии от 29.07.2009 № 339 «Об утверждении Положения об 

органе регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального 

комплекса». 

Постановление мэрии от 15.10.2009 № 414 «О порядке перечисления муни-

ципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязательных платежей». 

Постановление мэрии от 27.11.2009 № 468 «Об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения». 

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 487 «Об установлении тарифов на 
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услуги по водоснабжению и водоотведению». 

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 489 «Об установлении тарифов на 

услуги по водоснабжению и водоотведению». 

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 496 «Об установлении надбавок к 

тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению муниципальному унитар-

ному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» на 2010 – 2012 годы». 

Постановление мэрии от 30.11.2009 № 502 «Об установлении тарифов на 

подключение к системам водоснабжения и водоотведения и тарифов муници-

пальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Горводоканал» на подклю-

чение на 2010 – 2012 годы». 

Постановление мэрии от 28.12.2009 № 568 «Об установлении тарифов 

ОАО «Сибирьэнерго». 

Распоряжение мэрии от 30.01.2009 № 1800-р «Об утверждении плана меро-

приятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2009 году». 

Распоряжение мэрии от 15.04.2009 № 7171-р «О проведении городского 

смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска». 

Распоряжение мэрии от 24.04.2009 № 8333-р «О внесении изменений в про-

гноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2009 год и 

плановый период 2010 и 2011 годов». 

Распоряжение мэрии от 28.09.2009 № 26100-р «Об утверждении прогноза 

социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год и плано-

вый период 2010 и 2012 годов». 

Распоряжение мэрии от 29.09.2009 № 26220-р «Об утверждении средне-

срочного финансового плана города Новосибирска на 2010 – 2012 годы». 

 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии  

города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О 

Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собст-

венности города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226 «О 

порядке размещения временных объектов на территории города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 «О 

Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О 

Порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории города Новосибирска». 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

Постановление мэрии от 18.05.2009 № 212 «О мероприятиях по подготовке 

объектов систем энергетического хозяйства  и жилищного фонда города Новоси-

бирска к отопительному сезону 2009/2010 года». 

Распоряжение мэрии от 30.07.2009 № 19484-р «О реконструкции и модер-

низации объектов жилищного фонда в 2009 году». 
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Департамент по социальной политике мэрии 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2009 № 1150 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое 

решением городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 340». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1234 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пожизненной ренты, принятое 

решением городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 340». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1264 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографиче-

ской ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1324 «О 

внесении изменений в городскую целевую Программу «Основные направления 

оптимизации структуры и повышения эффективности функционирования муни-

ципальной системы здравоохранения на 2006 – 2009 годы», принятую решением 

городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 93». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1351 «О 

внесении изменений в городскую целевую программу «Улучшение демографиче-

ской ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059». 

Постановление мэрии от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки населения города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 10.02.2009 № 54 «О предоставлении субсидий из 

бюджета города юридическим лицам в сфере социальной политики в 2009 году». 

Постановление мэрии от 03.03.2009 № 76 «О создании городской комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий». 

Постановление мэрии от 12.03.2009 № 93 «Об утверждении размера базовой 

суммы пожизненной ренты». 

Постановление мэрии от 24.04.2009 № 169 «О введении льгот по оплате 

проезда на речном пассажирском транспорте на летний период 2009 года». 

Постановление мэрии от 16.07.2009 № 320 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан при проведении кадастровых работ с целью поста-

новки на государственный кадастровый учет садовых земельных участков и зе-

мельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами, на террито-

рии города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 12.10.2009 № 408 «Об утверждении Положения о 

предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим 

маломобильным жителям города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 02.11.2009 № 444 «О создании комиссий по про-

филактике материнской, младенческой и перинатальной смертности при админи-

страциях районов города Новосибирска». 
Постановление мэрии от 02.11.2009 № 445 «О внесении изменений в ведомст-

венную целевую программу «Совершенствование оказания скорой и неотложной ме-

дицинской помощи населению города Новосибирска» на 2009 – 2011 годы». 
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Постановление мэрии от 04.12.2009 № 510 «О предоставлении субсидий из 

бюджета города некоммерческим организациям в сфере социальной политики в 

2010 году». 

Распоряжение мэрии от 25.06.2009 15768-р «О реорганизации Муниципаль-

ного учреждения здравоохранения Новосибирского городского перинатального 

центра». 

Распоряжение мэрии от 18.12.2009 № 33118-р «О финансировании из 

средств бюджета города отделения репродуктивного здоровья МУЗ «Городская 

поликлиника № 1». 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

 мэрии 

 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1284 «О 

внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуаль-

ных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», приня-

тую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 № 1357 «О 

внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуаль-

ных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», приня-

тую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1433 «О 

внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие сферы ритуаль-

ных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы», приня-

тую решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 109». 

Постановление мэрии от 04.06.2009 № 250 «Об утверждении Положения о 

проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта». 

Постановление мэрии от 27.07.2009 № 330 «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий муниципальным специализированным службам по вопро-

сам похоронного дела в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, вхо-

дящих в гарантированный перечень по погребению умерших». 

Постановление мэрии от 22.12.2009 № 538 «Об утверждении Положения о 

проекте «Муниципальная дисконтная карта первоклассника». 

Распоряжение мэрии от 30.01.2009 № 1945-р «Об организации проведения 

расширенных продаж продуктов питания на территории города Новосибирска в I 

квартале 2009 года». 

Распоряжение мэрии от 15.04.2009 № 7117-р «Об утверждении плана меро-

приятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ на территории 

города Новосибирска на 2009 год». 

Распоряжение мэрии от 29.04.2009 № 9099-р «О проведении сельскохозяй-

ственной ярмарки в весенний и осенний периоды 2009 года». 

Распоряжение мэрии от 25.05.2009 № 12060-р «О предоставлении торговых 

мест на розничных рынках города для производителей сельхозпродукции в лет-

ний и осенний периоды 2009 года». 

Распоряжение мэрии от 30.06.2009 № 16521-р «О реорганизации муници-

пального бюджетного учреждения города Новосибирска «Банное хозяйство «Си-
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бирячка». 

Распоряжение мэрии от 31.07.2009 № 19866-р «О проведении городской и 

районных школьных ярмарок «Здравствуй, школа!». 

Распоряжение мэрии от 30.10.2009 № 29350-р «Об организации проведения 

расширенных продаж основных продуктов питания на территории города Ново-

сибирска в зимний период 2009 года». 

Распоряжение мэрии от 17.12.2009 № 33111-р «Об организации проведения 

ярмарок на территории города Новосибирска в зимний период 2009 года». 

 

Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики  

 города Новосибирска 

 

Распоряжение мэрии 27.02.2009 № 3737-р «Об организации отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2009 году». 

Распоряжение мэрии от 26.10.2009 № 29240-р «О назначении стипендий мэ-

рии города Новосибирска аспирантам, студентам, студенческим семьям, имею-

щим детей, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях, 

юным дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального образо-

вания г. Новосибирска на 2009/2010 учебный год». 

Распоряжение мэрии от 22.01.2009 № 999-р «О проведении конкурса соци-

ально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предос-

тавление муниципальных грантов в 2009 году». 

_____________ 


