СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ
От 23.06.2016

г. Новосибирск

№ 254

Об отчете об исполнении плана
социально-экономического развития
города Новосибирска на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом
планировании в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 35
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического
развития города Новосибирска на 2015 год, принятого решением Совета
депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1253 (в редакции решений
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1361, от 23.12.2015 № 119)
(приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 254
ОТЧЕТ
об исполнении плана социально-экономического развития
города Новосибирска на 2015 год
1. Общая характеристика социально-экономической ситуации и итоги
развития города Новосибирска в 2015 году
В 2015 году социально-экономическое развитие города Новосибирска находилось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике Российской Федерации, Новосибирской области.
В целях поддержки основных отраслей экономики, недопущения социальной напряженности в городе Новосибирске осуществлялась реализация плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городе Новосибирске на 2015 год, утвержденного
распоряжением мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) от 02.03.2015
№ 100-р. Для оперативного реагирования на изменение ситуации в городе и принятия необходимых управленческих решений ежемесячно на расширенном совещании у мэра города Новосибирска (далее – мэр) рассматривались результаты
реализации указанного плана.
В течение года проводился мониторинг экономической ситуации в городе
Новосибирске на основе анализа динамики статистических показателей, тенденций развития отдельных отраслей и сфер городского хозяйства, показателей уровня жизни населения.
По итогам года отмечено замедление темпов роста основных макроэкономических и социальных показателей относительно уровня 2014 года, снижение
инвестиционного и потребительского спроса.
За январь – декабрь 2015 года темп роста объема отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям города Новосибирска по основным видам экономической деятельности составил 107,1 % (в действующих ценах) или 233,3 млрд. рублей. Выше среднего показателя по городу
темп роста объема отгруженных товаров собственного производства отмечен в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий
(140,4 %), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (127,5 %), в химическом производстве (122,0 %).
В целом обрабатывающая промышленность приросла на 11,0 % (в действующих ценах), что в значительной степени обеспечено результатами работы таких
предприятий как Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, который
имеет государственный оборонный заказ до 2020 года, открытое акционерное
общество (далее – ОАО) «Новосибирский завод искусственного волокна», закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Новосибирский патронный завод».
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В потребительских отраслях отмечен рост в текстильном и швейном производстве (111,3 %), производстве пищевых продуктов, включая напитки (109,7 %).
Среди обрабатывающих производств наибольший удельный вес в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства занимает производство
пищевых продуктов, включая напитки, – 24,4 % к общему итогу. Введение в 2014
году экономических санкций, ограничивающих ввоз на территорию Российской
Федерации определенного перечня продуктов питания, оказало положительное
влияние на работу предприятий данного вида деятельности, позволило более полно загрузить производственные мощности и, как следствие, увеличить объем отгруженных товаров собственного производства на 9,7 % к уровню 2014 года.
За январь – декабрь 2015 года объем инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) составил почти 73,0 млрд. рублей, или
69,1 % к уровню соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах).
Замедление инвестиционных процессов обусловлено, в том числе низким потребительским спросом, вызванным падением реальных доходов населения, ограниченными возможностями заимствования кредитных ресурсов и высокими процентными ставками по кредитам, сокращением бюджетных инвестиций.
Снижение инвестиционной активности оказало негативное влияние на развитие строительной отрасли. На территории города продолжалось строительство
жилья, объектов социально-культурной сферы, административного и производственного назначения, строительство и реконструкция дорог. При этом, объем
работ, выполненных крупными и средними организациями, по виду деятельности
«строительство», за январь – декабрь 2015 года снизился по сравнению с 2014
годом на 35,3% и составил 18,9 млрд. рублей.
В январе – декабре 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014
года, отмечается снижение оборота розничной торговли и объема платных услуг,
оказанных населению крупными и средними организациями города. По итогам
года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на уровне
89,3 % к 2014 году, объем платных услуг населению – на уровне 92 %.
Снижение динамики оборота розничной торговли, прежде всего, обусловлено изменением потребительской модели домашних хозяйств от потребления к
сбережению.
Ухудшение делового климата в сфере услуг в 2015 году связано, в первую
очередь, с сокращением платежеспособного спроса со стороны населения. Снижение темпов роста доходов населения, неопределенности в оценке экономической ситуации вынуждают потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги лишь на самое необходимое.
Менее значительное, по сравнению с розничной торговлей, снижение объема платных услуг объясняется тем, что в структуре платных услуг населению
преобладают услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные, которые в основном носят обязательный характер.
Численность занятых в экономике на конец 2015 года составляет более
848,0 тыс. человек. С начала 2015 года наблюдается увеличение числа безработных. В 2015 году уровень официально зарегистрированной безработицы в городе
Новосибирске, с учетом сложившихся сезонных колебаний числа безработных,
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составил 0,68 % от численности населения в трудоспособном возрасте.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города Новосибирска продолжает снижаться. За январь – декабрь 2015 года количество работников списочного состава сократилось на 2,7 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 30 078,0 рублей
(103,4 % к соответствующему периоду 2014 года). Индекс реальной заработной
платы работников к соответствующему периоду 2014 года составил 90,6 %.
За январь – декабрь 2015 года сводный индекс потребительских цен в городе Новосибирске составил 114,1 % к уровню 2014 года. Рост цен на продовольственные товары составил 117,4 %, на непродовольственные товары и платные
услуги – 113,1 % и 110,1 % соответственно.
В 2015 году в городе Новосибирске сохранились положительные демографические тенденции. Среднегодовая численность населения в 2015 году составила 1575,6 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 18,1 тыс.
человек (1,2 %). Миграционный прирост составил 12,4 тыс. человек за счет традиционного увеличения числа прибывших во втором полугодии, в том числе за
счет учащихся и студентов. Естественный прирост населения – 4,6 тыс. человек.
Наиболее значимыми событиями 2015 года являются рекордный ввод в эксплуатацию жилья, решение проблемы обеспеченности детей местами в детских
дошкольных организациях, строительство и ввод в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры.
В 2015 году введено в эксплуатацию 1738,0 тыс. кв. м. Впервые ввод жилой
площади на 1 жителя города составил 1,11 кв. м.
Введено в эксплуатацию 15 зданий детских садов, создано 3670 новых мест
для дошкольников. По состоянию на 01.01.2016 обеспечен 100 %-ный охват детей
в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.
Завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Автомобильная
дорога общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от
ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска».
Завершено строительство и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога
общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах
(участок от Красного проспекта до ул. Лебедевского).
Завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию I этап объекта «Автомобильная дорога общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского
до ул. Кедровой в Заельцовском районе г. Новосибирска» на участке от Дачного
шоссе до ул. Кедровой.
В 2015 году мэрией в целях обеспечения устойчивого развития экономики
города и повышения качества жизни населения осуществлялась реализация 30
ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), 3 муниципальных программ и 2
городских программ, мероприятия которых охватывали все сферы деятельности
городской жизни. Доля расходов на реализацию программ в бюджете города Новосибирска (далее – бюджет города) в 2015 году составляла более 70 %. В течение
года велась активная работа по переходу от ВЦП к разработке и реализации муниципальных программ. В 2015 году постановлениями мэрии утверждены 6 муниципальных программ (1 муниципальная программа – со сроком реализации
2015 – 2017 годы, 5 муниципальных программ – со сроком реализации 2016 –
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2020 годы).
Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций оставались строительство и реконструкция объектов образования, дорожное строительство, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Основные показатели социально-экономического развития города Новосибирска в 2015 году представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
1 Индекс промышленного производства
2 Индекс объема работ, выполненных по
виду деятельности «строительство»
3 Индекс объема инвестиций в основной
капитал
4 Объем инвестиций в основной капитал в
расчете на душу населения
5 Ввод в действие жилых домов
6 Ввод в действие жилых домов в расчете
на душу населения
7 Индекс оборота розничной торговли по
крупным и средним организациям
8 Индекс объема платных услуг населению
по крупным и средним организациям
9 Индекс потребительских цен в среднем за
год
10 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата
11 Реальная заработная плата

Единица
измерения
3
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
тыс. рублей

2015 год
прогноз
отчет
5
6
101,0
100,3

105,2

101,5

64,7*

100,6

103,5

69,1*

68,7

74,3

46,3*

тыс. кв. м
кв. м

1461,4
0,94

1500,0
0,95

1738,0
1,1

в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
в % к предыдущему году
рублей

101,2

107,0

89,3

99,1

102,6

92,0

106,8

106,0

114,1

29089,0

31193,8

30078,0

99,4

100,8

90,6

1557,5

1583,1

1575,6

13,63

13,11

14,53

1,8

1,42

2,93

10,51

13,36

7,86

в % к предыдущему году
тыс. человек

12 Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)
13 Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000
населения
14 Коэффициент естественного прироста
человек на 1000
населения
15 Коэффициент миграционного прироста
человек на 1000
населения
Примечание: * - по крупным и средним предприятиям.

2014 год
(отчет)
4
100,3
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2. Экономические ресурсы развития города Новосибирска
2.1. Задача: повышение эффективности использования муниципального
имущества и земельных ресурсов города Новосибирска.
С целью соблюдения правил землепользования и застройки на территории
города Новосибирска осуществлялся муниципальный земельный контроль: проводились плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями.
Проведено 2060 осмотров земельных участков. В случаях выявления нарушений предприняты следующие меры:
направлено 123 уведомления в Управление Росреестра по Новосибирской
области для принятия мер административного характера (в том числе по нецелевому использованию земельных участков), по 73 фактам вынесены постановления
о привлечении к административной ответственности;
направлено 134 обращения для принятия мер (в том числе освобождение
земельных участков) в территориальные органы мэрии и государственные органы
власти, по 3 нарушениям приняты меры административного характера.
В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее – МУП) и муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – МУ), проведено 110 проверок, по результатам которых вынесено 89 предписаний об устранении 361 выявленного нарушения. По состоянию на 01.01.2016 в соответствии с установленными сроками исполнения устранено 276 выявленных нарушений.
Проведен комплексный анализ деятельности всех МУП и МУ и использования 3979 муниципальных объектов недвижимого имущества общей площадью 3,5
млн. кв. м, принадлежащих им на праве оперативного управления и хозяйственного ведения.
Проведено 8 заседаний рабочей группы по повышению эффективности использования муниципального имущества, на которых рассмотрены предложения
по повышению эффективности использования более 120 объектов недвижимого
имущества, предложения по ликвидации 3 МУП. В результате работы рабочей
группы приняты решения о продаже 20 объектов ориентировочной стоимостью
385,2 млн. рублей и ликвидации 3 МУП.
В 2015 году продолжена работа по реорганизации МУП и МУ.
Ликвидировано муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири», приняты решения о ликвидации
МУП г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского района», МУП г. Новосибирска «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материально-техническими ресурсами
Новосибгорресурс», МУП г. Новосибирска «Кадастровое бюро». Завершение
процедуры ликвидации данных предприятий планируется в первом полугодии
2016 года.

6

Принято в муниципальную собственность 530 объектов ведомственного
жилищного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и объектов инженерной инфраструктуры.
В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10148, в целях создания дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях передано в пользование дошкольным
образовательным организациям 11 зданий детских садов.
В федеральную собственность передано 13 нежилых помещений площадью
4,8 тыс. кв. м, 2 здания площадью 4,2 тыс. кв. м, 3 земельных участка площадью
8,3 тыс. кв. м, 813 объектов движимого имущества. В государственную собственность передано 2 нежилых помещения площадью 909,1 кв. м, земельный участок
площадью 18,7 тыс. кв. м, 8 объектов движимого имущества.
На государственный кадастровый учет поставлено 626 земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и собственность на которые не
разграничена. Подано 3384 заявления о выдаче кадастровых паспортов и выписок
из государственного кадастра недвижимости через портал Управления Росреестра
по Новосибирской области.
В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов
муниципальной собственности и земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, проведена работа по реализации механизмов муниципально-частного партнерства, контролю за соблюдением условий заключенных
в предшествующие годы 14 инвестиционных договоров и 9 концессионных соглашений.
В рамках муниципально-частного партнерства заключены концессионные
соглашения в отношении:
здания (детский сад) площадью 1726,8 кв. м и здания (склад) площадью
145,4 кв. м по ул. Зыряновской, 119/1 с негосударственным образовательным
учреждением «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»;
здания (баня № 8) по ул. Каменской, 19а с обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сандуны Новосибирск».
Рассмотрено 52 обращения по созданию либо проведению реконструкции
муниципальных объектов в сфере дорожного сервиса и обустройства автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройства, объектов
спортивного, социально-культурного назначения, общественного питания, многоуровневых парковочных комплексов, мостового перехода через реку Обь.
Согласована конкурсная документация на право заключения инвестиционного договора в отношении строительства снегоплавильной станции в Ленинском
районе города Новосибирска.
Подписан Акт реализации инвестиционного договора от 17.04.2015 по
строительству здания кафе по ул. Гоголя, 175 площадью 1387,1 кв. м и фонтана на
территории парка культуры и отдыха «Березовая роща».
Подписан Акт реализации I этапа инвестиционного проекта от 27.10.2015 по
строительству кремационного комплекса по Гусинобродскому шоссе.
В 2015 году в экономику города Новосибирска привлечено инвестиций бу-
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дущего периода около 370,0 млн. рублей. В бюджет города поступила концессионная плата в размере 7,0 млн. рублей.
Подготовлено 20 постановлений мэрии о развитии застроенных территорий,
проведено 7 аукционов на право заключения договора о развитии застроенной
территории.
Заключен договор о развитии застроенной территории площадью 0,36 га в
границах ул. Есенина и Волочаевской в Дзержинском районе. Ориентировочная
сумма привлеченных частных инвестиций на расселение находящихся на данных
земельных участках ветхих и аварийных домов составляет 22,0 млн. рублей.
2.2. Задача: обеспечение доходной части бюджета города за счет поступления средств от использования муниципального имущества и городских земель в
соответствии с прогнозируемыми доходами на период до 2017 года.
Заключено 536 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 82,7 тыс. кв. м (без учета договоров, арендодателями в которых выступают
МУП и МУ), оформлено 162 дополнительных соглашения к договорам аренды, на
конец года количество действующих договоров аренды составило 1470 единиц.
Заключено 12 договоров безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями площадью 7,4 тыс. кв. м.
В бюджет города от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, поступило 655,0 млн. рублей.
С целью осуществления контроля за соблюдением условий договоров аренды движимого и недвижимого имущества, договоров безвозмездного пользования
в части соблюдения целей использования имущества, указанных в договорах, а
также за полнотой и своевременностью внесения арендной платы:
направлено 705 уведомлений о погашении дебиторской задолженности в
сумме 53,7 млн. рублей, по результатам работы погашена задолженность на сумму 42,7 млн. рублей;
проведено 24 заседания комиссии по претензионной работе с арендаторами
муниципальных объектов недвижимости, на которых рассмотрено 216 нарушений
условий договоров аренды, из них 195 нарушений связаны с задолженностью по
арендной плате в общей сумме 25,7 млн. рублей. По результатам работы комиссии в течение года погашена задолженность в размере 12,8 млн. рублей. В случаях
непогашения арендаторами суммы долга подготовлены материалы для взыскания
задолженности в судебном порядке.
Предъявлено 171 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате за использование имущества на сумму 43,0 млн. рублей, рассмотрено и
удовлетворено 120 исковых заявлений на сумму 26,8 млн. рублей.
Проведено 539 выездных проверок арендуемых помещений, выявлено 41
нарушение различного характера, в необходимых случаях арендаторам направлены уведомления об устранении выявленных нарушений и оплате штрафа. В 2015
году предъявлено штрафов на сумму 1,5 млн. рублей, оплачено – 0,4 млн. рублей.
За использование помещений без оформления договорных отношений оплачено
неосновательное обогащение в размере 1,1 млн. рублей.
С целью взыскания дебиторской задолженности и выселению недобросовестных арендаторов из муниципальных помещений в службу судебных приставов направлено более 120 запросов о ходе исполнительного производства по
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взысканию долга.
По результатам претензионной работы в течение года погашено 55,9 млн.
рублей.
На 01.01.2016 действует 14460 договоров аренды земельных участков, площадь аренды составляет 4020 га.
Оформлено 8635 правоустанавливающих документов на земельные участки
(договоры аренды, дополнительные соглашения, распоряжения о предоставлении
земельных участков в собственность) по принципу «одного окна».
С целью сокращения размера задолженности по договорам аренды земельных участков заключено 45 мировых соглашений, предусматривающих согласованный сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 224,4 млн. рублей. В ходе судебных разбирательств должниками исполнены
обязательства на сумму 128,2 млн. рублей.
Подготовлено и направлено арендаторам 188 уведомлений на сумму задолженности 158,3 млн. рублей. В случае невыполнения арендаторами предписаний о
погашении задолженности в Арбитражный суд Новосибирской области направлено 288 исковых заявлений о взыскании задолженности и досрочном расторжении
договоров аренды земельных участков на сумму 1078,9 млн. рублей.
По итогам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило
559,2 млн. рублей.
В 2015 году прекращено 45 договоров аренды земельных участков общей
площадью 24,0 га.
Для обеспечения полноты поступлений платежей за землю, проведено 19
заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы и исполнением условий договоров аренды земельных участков, рассмотрены вопросы по 218
арендаторам, сумма задолженности по договорам аренды составила 386,1 млн.
рублей. В результате проведенной работы в бюджет города поступило 99,6 млн.
рублей.
В целях сокращения дебиторской задолженности по платежам в бюджет города и осуществления контроля за исполнением условий договоров аренды земельных участков, проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрены вопросы погашения задолженности по договорам аренды по 34 организациям на общую сумму
928,1 млн. рублей.
По результатам работы комиссии по контролю за поступлением арендной
платы и исполнением условий договоров аренды земельных участков арендаторами были представлены графики погашения задолженности, в рамках судебных
процессов были заключены мировые соглашения, предусматривающие порядок
погашения задолженности. В соответствии с представленными графиками в бюджет города поступило 331,5 млн. рублей.
По итогам 2015 года от приватизации муниципального имущества и продажи акций в бюджет города поступило 619,1 млн. рублей, в том числе:
от продажи 45 объектов общей площадью 9,6 тыс. кв. м муниципального
имущества на аукционах поступило 247,2 млн. рублей;
от выкупа имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
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ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в бюджет города поступило 280,9 млн. рублей. Заключен 51
договор купли-продажи арендованного имущества площадью 8,6 тыс. кв. м;
от продажи пакетов акций ОАО «Волна», «Химчистка Чайка», «Химчистка
«Экран» в бюджет города поступил 91,0 млн. рублей.
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» выставлено на торги в
качестве аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных
нежилых помещений 552 объекта (с учетом повторных торгов), по результатам
аукционов заключено 62 договора аренды общей площадью 6,9 тыс. кв. м. Размер
арендной платы по результатам торгов увеличился в 1,3 раза.
Издано постановление мэрии от 12.08.2015 № 5166 «О внесении изменений
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242». Перечень содержит 144 объекта, включенных в фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общей площадью 24,2 тыс. кв. м. Выставлен
на торги в качестве аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, включенных в перечень имущества, 181 объект (с
учетом повторных торгов), по результатам аукционов заключено 24 договора
аренды общей площадью 15,4 тыс. кв. м.
В бюджет города поступило:
2941,9 млн. рублей от арендной платы за землю, в том числе 2703,1 млн.
рублей от аренды земли по договорам аренды;
379,0 млн. рублей от продажи земельных участков (в том числе для строительства с торгов).
Опубликована информация о проведении 101 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, в том числе 23 – для целей, не связанных со строительством, и для размещения нестационарных объектов (с учетом
повторной публикации), общей площадью 31,7 га.
С торгов продано право на заключение договоров аренды для строительства
по 30 земельным участкам общей площадью 18,7 га на сумму годовой арендной
платы 69,9 млн. рублей. Также с торгов продано 11 земельных участков общей
площадью 0,8 га для целей, не связанных со строительством, и размещения нестационарных объектов, на общую сумму 415,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель
для государственных или муниципальных нужд» подготовлено 10 постановлений
мэрии о резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска
для строительства социально значимых объектов (детские сады, школы, поликлиники, объекты инженерной инфраструктуры, автомобильные дороги, мосты и т.
д.).
В соответствии с процедурой установления публичных сервитутов на зе-
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мельные участки в границах муниципального образования проведено 17 публичных слушаний, с учетом результатов которых издано 18 постановлений мэрии об
установлении публичных сервитутов в отношении 39 земельных участков. Всего
публичные сервитуты в целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска установлены в отношении 151 земельного участка.
В целях исполнения законодательства в части отчуждения имущества, не
предназначенного для решения вопросов местного значения, продолжена работа
по подготовке объектов к приватизации, в том числе к выкупу арендованного
имущества. С этой целью в течение года продолжена работа по технической инвентаризации и организации экспертизы технического состояния несущих и
ограждающих конструкций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, с целью установления возможности их
дальнейшей эксплуатации.
В 2015 году заключены и исполнены муниципальные контракты на обследование 10 объектов муниципальной собственности, на которые разработаны
проекты и локальные сметные расчеты.
Проведено обследование строительных конструкций 7 объектов муниципальной казны, подлежащих сносу. За счет средств бюджета города снесены 2
объекта, держателем имущества муниципальной казны МУП города Новосибирска «Центр муниципального имущества» снесены 5 объектов.
По результатам экспертизы технического состояния объектов выполнен капитальный ремонт имущества муниципальной казны на общую сумму 6,7 млн.
рублей.
По договору в фонд капитального ремонта на счета регионального оператора города Новосибирска оплачено взносов на сумму 16,8 млн. рублей, в фонд
капитального ремонта 44 жилых домов, выбравших способ накопления средств на
счетах товариществ собственников жилья, оплачено взносов на сумму 0,94 млн.
рублей.
За счет средств бюджета города (1,5 млн. рублей) выполнены кадастровые
работы в отношении 128 муниципальных объектов недвижимости, 132 частей
объектов недвижимости для последующей передачи их в аренду, 262 бесхозяйных
объектов недвижимости (зданий, помещений, линейных объектов, объектов монументально-декоративного искусства) для приобретения на них права муниципальной собственности. Кроме того, обработаны документы по результатам кадастровых работ в отношении 186 объектов недвижимости и 23 линейных объектов, проведенных за счет пользователей.
Согласовано около 120 постановлений мэрии о включении в состав муниципальной казны 209 вновь созданных объектов муниципальной собственности.
Для целей приватизации, сдачи в аренду и закрепления муниципального
имущества подготовлено 16 приказов о формировании 36 объектов. С этой целью
проведено 5 заседаний рабочей группы по формированию объектов муниципальной собственности, на которых рассмотрено разделение 22 объектов.
Проведена работа по анализу использования и техническому состоянию нежилых помещений в зданиях общежитий для определения целесообразности их
использования в дальнейшем как нежилых помещений. Всего было рассмотрено
100 таких помещений, из них по результатам рассмотрения по 63 помещениям
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проводятся кадастровые работы с целью обеспечения возможности регистрации
на них права муниципальной собственности как на нежилые помещения.
Рассмотрено и согласовано 41 заявление по вопросу проведения реконструкции и перепланировки муниципальных объектов недвижимости силами и за
счет средств пользователей.
Поступление денежных средств от использования земельных ресурсов города Новосибирска и имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, представлено в таблице 2:
Таблица 2
(млн. рублей)
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6

Показатель
2
Продажа имущества
Сдача в аренду имущества
Арендная плата за земельные участки
Поступления от продажи земельных
участков
Прочие (в том числе продажа права на
заключение договора о развитии застроенных территорий)
Земельный налог
Итого:

2014 год
(отчет)
3
1035,2
888,8
3171,1
574,6

2015 год
прогноз
отчет
4
5
943,7
620,2*
660,8
655,0
3223,0
2941,9
370,0
379,0

-18,2

50,2

28,7

2951,9
8603,4

3183,0
8430,7

2921,9
7546,7

*

Примечание: в том числе продажа акций

Структура муниципальной собственности города Новосибирска по состоянию на 31.12.2015 представлена в таблице 3:
Таблица 3
№
п/п

Показатель

1
1

2
Имущество, находящееся на балансе МУП и МУ
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество
Пакеты акций (доли муниципального образования) в
уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги
Имущество, не закрепленное за МУП и МУ,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество
Итого:

2

3

Балансовая
стоимость,
млн. рублей
3
104106,3

Структура,
%
4
95,6

73607,0
30499,3
151,6

67,6
28,0
0,1

4633,7

4,3

4573,8
59,9
108891,6

4,2
0,1
100,0

Площадь объектов муниципальной собственности города Новосибирска (по
состоянию на 31.12.2015) представлена в таблице 4:
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Таблица 4
№
п/п

Показатель

Площадь,
тыс. кв. м

1
1

2
Нежилые помещения, здания, находящиеся на балансе МУП и МУ всех
типов
Нежилые помещения, здания, не закрепленные за МУП и МУ (муниципальная казна)
Итого:

3

2

3447,9
557,8
4005,7

Использование земельных ресурсов города Новосибирска (по состоянию на
31.12.2015) представлено в таблице 5:
Таблица 5
№
п/п
1
1
2
3
4

Показатель
2
Передано в пользование и владение
Сдано в аренду
Площадь, находящаяся в собственности граждан
Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц
Итого:

Площадь,
га
3
8352
4020
5265
5158
22795
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3. План развития муниципального сектора экономики
Таблица 6
№
п/п
1
1

2

3

4

Показатель

Единица
2014 год
2015 год
измерения
(отчет)
прогноз
отчет
2
3
4
5
6
Институциональная структура
Количество организаций мунициединиц
718
718
708
пальной формы собственности, всего
в том числе по видам деятельности:
транспорт
единиц
12
11
11
благоустройство
единиц
13
11
11
жилищно-коммунальное хозяйство
единиц
10
9
9
бытовое обслуживание
единиц
4
4
4
образование
единиц
511
517
507
культура
единиц
76
75
76
социальная поддержка населения,
единиц
26
25
24
опека и попечительство
физическая культура и спорт
единиц
23
23
24
молодежная политика
единиц
26
26
25
другие
единиц
17
17
17
Численность работников
Среднесписочная численность работающих по видам деятельности:
транспорт
человек
6276
6079
5819
благоустройство
человек
2583
2684
2554
жилищно-коммунальное хозяйство
человек
4848
4860
4703
бытовое обслуживание
человек
611
511
485
образование
человек
33075
34267
34187
культура
человек
3492
3603
3608
социальная поддержка населения,
человек
2619
2543
2452
опека и попечительство
физическая культура и спорт
человек
2435
2374
2448
молодежная политика
человек
1550
1550
1577
Среднемесячная заработная плата работников
Среднемесячная заработная плата
работников по видам деятельности
в том числе:
транспорт
рублей
31764,0
34612,0
29582,0
благоустройство
рублей
23608,0
24043,0
24323,0
жилищно-коммунальное хозяйство
рублей
25357,0
25419,5
23240,0
бытовое обслуживание
рублей
20270,0
21235,0
20610,0
образование
рублей
24691,0
23558,0
23163,0
культура
рублей
24782,5
25452,5
22042,6
социальная поддержка населения,
рублей
22503,4
21792,6
21137,3
опека и попечительство
физическая культура и спорт
рублей
23433,5
25377,6
24013,0
молодежная политика
рублей
16956,8
17461,6
17425,0
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за
млн.
7032,6
4984,1
4787,7

14
1

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

17

18

2
3
4
счет всех источников финансироварублей
ния
Транспорт
Наличие транспортных средств по
видам транспорта:
трамваев
единиц
129
троллейбусов
единиц
294
автобусов
единиц
205
вагонов метро
единиц
104
Наличие специальной техники для
единиц
793
уборки территории
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь муниципального тыс. кв. м
1652,0
жилищного фонда
Количество котельных
единиц
30
Общая протяженность:
тепловых сетей
км
1208,0
линий электропередач
км
1261,7
водопроводных сетей
км
1909,9
канализационных сетей
км
1395,3
Образование
Количество дошкольных образоваединиц
249
тельных организаций
Количество дневных общеобразоваединиц
198
тельных организаций
Количество организаций дополниединиц
45
тельного образования детей
492
Культура
Количество досуговых учреждений
кинотеатры
единиц
1
дворцы и дома культуры
единиц
12
драматические театры
единиц
2
парки
единиц
8
другие досуговые учреждения и
единиц
8
предприятия культуры
Музыкальные, художественные школы и школы искусств:
количество школ
единиц
33
численность учащихся
человек
13219
Количество массовых библиотек,
единиц
72
включая филиалы
в том числе детских
единиц
27
Книжный фонд муниципальных мастыс.
2862,1
совых библиотек
экземпляров
в том числе детских
тыс.
855,3
экземпляров
Социальная поддержка населения
Количество учреждений социального
единиц
16
обслуживания

5

6

134
293
179
108
856

129
288
176
108
856

1710,0

1380,0

30

27

1213,0
1270,0
1900,0
1405,0

1215,0
1306,8
1903,0
1415,0

255

247

198

198

45

44

498

489

1
12
2
8
8

1
12
2
8
8

32
13219
72

33
13219
72

27
2892,2

27
2889,9

853,3

861,5

16

16

15
1

19

20

21

22

23

2
3
4
в том числе центров социального
единиц
10
обслуживания
Количество учреждений для детей
единиц
10
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Физическая культура и спорт
Количество организаций дополниединиц
16
тельного образования сферы физической культуры и спорта
в том числе:
специализированных
детскоединиц
10
юношеских
школ
олимпийского
резерва
детско-юношеских
спортивных
единиц
4
школ
центров видов спорта, спортивной
единиц
2
подготовки
Количество спортивных сооружений
по видам:
стадионы с трибунами на 1500 мест
единиц
5
и более
плоскостные спортивные сооружеединиц
119
ния и залы
Единовременная пропускная способчеловек
6057
ность спортивных сооружений
Молодежная политика
Количество учреждений сферы молоединиц
26
дежной политики, всего
в том числе по направлениям работы:
молодежные центры
единиц
17
центры психолого-педагогической
единиц
3
помощи и поддержки молодежи
центры патриотического воспитаединиц
6
ния и музейно-краеведческой деятельности

5

6
10

10

9

8

16

16

10

9

3

7

3

0

5

5

115

120

5875

6072

26

25

18
2

17
2

6

6
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4. Основные задачи и направления деятельности мэрии по социальноэкономическому развитию города Новосибирска в 2015 году
4.1. Промышленность
4.1.1. Задача: участие в формировании правовых, организационных и экономических условий в целях развития науки и промышленности, обеспечения роста промышленного производства, улучшения финансового состояния предприятий, увеличения налогооблагаемой базы, а также комплексного социальноэкономического развития города Новосибирска.
В целях интеграции научно-исследовательского и производственнотехнического потенциала промышленных предприятий, научных организаций,
высших учебных заведений были организованы и проведены:
круглые столы и дискуссионные площадки в информационном агентстве
«ТАСС-Сибирь» в рамках Международного технологического форума «Технопром-2015» и XI Новосибирского инновационно-инвестиционного форума;
выездные совещания мэра на базе институтов Сибирского отделения Российской академии наук (далее – СО РАН): специального конструкторскотехнологического бюро «Катализатор», федерального государственного бюджетного учреждения науки Конструкторско-технологического института научного
приборостроения СО РАН, федерального государственного бюджетного учреждения науки института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики
полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН и др.
В администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска проведены встречи с руководством 86 промышленных предприятий и научных организаций Новосибирска по обсуждению итогов работы за 2014 год и плановых
показателей работы на 2015 – 2017 год, организовано обсуждение производственно-финансовой деятельности на 38 предприятиях.
Продолжена работа по развитию свободных промышленных площадок для
размещения на них новых высокотехнологичных производств. Совместно с Государственной корпорацией «Ростех» прорабатывается проект развития промышленной площадки ОАО «Научно-производственное объединение «Сибсельмаш»
(далее – ОАО «НПО «Сибсельмаш»). Проведена конференция «Развитие промышленной площадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» как шаг по реиндустриализации промышленности города Новосибирска», в которой приняли участие руководители 30 предприятий города.
Разработана концепция создания на промышленной площадке ОАО «НПО
«Сибсельмаш» Новосибирского индустриального парка. Определен 41 участок,
который войдет в этот парк. Концепция предполагает создание трех зон: промышленно-производственной, логистической и общественно-деловой.
Промышленные предприятия города Новосибирска (публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север», (далее – ФГУП ПО «Север»), ОАО «Новосибирский металлургический завод им.
Кузьмина», ОАО «Сибэлектротерм» и др.) готовы предоставить незадействован-
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ные производственные площади под создание промышленных кластеров, организацию новых наукоемких производств.
В рамках Международной промышленной выставки «IDES Sibiria
2015» на XI инновационно-инвестиционном форуме проведен круглый стол
«Формирование индустриальных парков, как путь развития промышленных
площадок», проведены презентации промышленных площадок ОАО НПО
«Сибсельмаш», публичного акционерного общества «Новосибирский завод
химконцентратов», ОАО «Сибэлектротерм», ОАО «Завод «Экран», ООО
«Новосибирский завод конденсаторов».
В целях повышения эффективности использования производственного потенциала, обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и организации импортозамещения:
проведено более 30 выездных совещаний с участием мэра на промышленных предприятиях: ООО «Новосибирский энергомашиностроительный завод
«Тайра», публичное акционерное общество «Сиблитмаш», ОАО «СИНАР», ООО
«Завод ЖБИ-2», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ООО «Модульные
Системы Торнадо», акционерное общество (далее – АО) «Новосибирский завод
радиодеталей «Оксид», федеральное государственное унитарное предприятие
«Опытный завод», АО «Катод», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», ФГУП ПО «Север», АО «Швабе – Оборона и
Защита» и др.;
на базе Технопарка Новосибирского Академгородка проведено совещание
по использованию потенциала малого и среднего предпринимательства для выполнения заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса;
в рамках международного форума технологического развития «Технопром2015» состоялось закрытое заседание Совета по вопросам эффективного функционирования и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сибирском федеральном округе.
Организованы и проведены круглые столы на тему:
«Новая реиндустриализация: региональный аспект»;
«Новая индустриализация: муниципальные аспекты»;
«Импортозамещение: реальный потенциал новосибирских предприятий»;
«Возможности кооперации малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий»;
«Импортозамещение в машиностроении России».
В целях развития управленческих кадров высокотехнологических производств осуществляется сотрудничество с Фондом «Технопарк Новосибирского
Академгородка» по проведению молодежных конкурсов для отбора инновационных проектов и развития управленческих навыков проектных команд. Заключен
контракт на оказание услуг по организации и проведению конкурса молодежных
научно-инновационных проектов на сумму 499,0 тыс. рублей. По итогам финальных презентаций проектов в Зимней школе Академпарка к зачислению в бизнесинкубаторы рекомендовано 10 из 22 стартапов. По результатам Летней школы
Академпарка 14 стартапов зачислены в бизнес-инкубаторы, 5 участников секции
«Заказные задачи» получили приглашение на работу.
Проведены 2 конкурса по программе «УМНИК» Фонда содействия иннова-
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циям. Победителями признаны 45 молодых ученых, каждый из которых получил
грант по 400,0 тыс. рублей. Содействие в организации и проведении данных мероприятий позволило привлечь из федерального бюджета 18,0 млн. рублей на
выполнение научно-исследовательских работ.
В рамках празднования Городского дня науки проведены:
конкурс на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов молодым ученым и специалистам для проведения научно-исследовательских работ в
сфере инновационной деятельности;
конкурсный отбор предприятий и учреждений, показавших высокие научные результаты и инновационную активность по 7 номинациям. Экспертным советом определены 22 лауреата. Лучшими кластерообразующими наукоемкими
предприятиями признаны ОАО «Новосибирский авиационный завод им. Чкалова», ОАО «Новосибирский машиностроительный завод «Труд», ООО научнопроизводственная фирма «ГРАНЧ», ЗАО «Радио и микроэлектроника»;
«дни открытых дверей» для школьников в научно-образовательных организациях Новосибирска, экскурсии в институты, музеи геологии и этнографии, выставочный центр СО РАН, Технопарк Новосибирского Академгородка, детскоюношеский центр «Планетарий»;
торжественное собрание, посвященное Городскому дню науки и другие мероприятия.
В целях содействия повышению кадрового потенциала в организациях
научно-промышленного комплекса и развития системы социального партнерства
организованы и проведены:
круглый стол «Кадры для инновационной промышленности»;
конкурс «Предприятие высокой социальной ответственности»;
XIII городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда;
городские конкурсы профессионального мастерства «Лучший токарь 2015»,
«Лучший по профессии» среди портных. Победители получили дипломы, денежные премии, памятные подарки;
торжественное мероприятие, посвященное «Дню машиностроителя» с участием более 400 человек, вручено 20 Почетных грамот мэрии, 35 благодарственных писем мэра, 4 благодарственных письма Совета депутатов города Новосибирска (далее – Совет депутатов).
4.1.2. Задача: участие в развитии инвестиционной и инновационной деятельности в целях повышения качества продукции, развития высокотехнологичных производств и внедрения прогрессивных наукоемких технологий в отрасли
городского хозяйства.
Продолжено оказание финансовой поддержки из бюджета города в форме
субсидий организациям научно-промышленного комплекса, реализующим инвестиционные проекты и/или осуществляющим производство инновационной продукции.
Субсидии из бюджета города предоставлены 4 промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, на общую сумму 5869,6 тыс. рублей:
ООО совместное предприятие «Унисибмаш», ОАО «Новосибирский механический завод «Искра», ОАО «Завод «Экран», ООО «Котельное оборудование Теплодар». Общий объем инвестиций на реализацию проектов составит около 330
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млн. рублей. Данные проекты предусматривают приобретение производственных
помещений и нового технологического оборудования.
Заключены договоры о муниципальной поддержке в форме субсидии на
общую сумму 13850,0 тыс. рублей с 11 промышленными предприятиями и инновационными компаниями, осуществляющими производство инновационной продукции или внедряющими инновационные технологии (ОАО «Новосибхимфарм»,
АО «Электроагрегат», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», ОАО Машиностроительный
завод «Труд» и др.), из них 4 микропредприятия.
Организациями, получившими субсидии, начато производство около 100
новых (или прошедших значительную модернизацию) видов продукции.
Принято решение о реализации 6 проектов для муниципальных нужд:
«Разработка и внедрение в городе Новосибирске радиоуправляемой стрелки
для контактной сети троллейбуса» (муниципальное казенное предприятие города
Новосибирска «Горэлектротранспорт», 3500,0 тыс. рублей);
«Строительство зимнего павильона для мелких обезьян и пингвинов» (МУП
г. Новосибирска «Зоологический парк», 2038,6 тыс. рублей);
«Реконструкция участка по изготовлению дорожных знаков» (муниципальное казенное учреждение города Новосибирска (далее – МКУ) «Горсвет», 1909,1
тыс. рублей);
«Внедрение системы мониторинга параметров теплоснабжения в организациях образования города Новосибирска» (26 зданий 19 дошкольных организаций
Октябрьского района, 1243,4 тыс. рублей);
«Организация видеоконференцсвязи с аварийными службами жизнеобеспечения города Новосибирска» (МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» (далее – Единая дежурно-диспетчерская служба), 99,4 тыс.
рублей);
«Модернизация станочного участка молодежного центра технического
творчества муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска (далее – МБУ) «Территория молодежи» (МБУ «Территория молодежи», 160,0 тыс.
рублей).
Принято решение о рекомендации к финансированию из бюджета города:
10,0 млн. рублей на строительство снегоплавильной станции по ул. Георгия
Колонды, 30 в 2015 году;
6,0 млн. рублей на реализацию проекта «Реконструкция вентиляционной
системы обдувки подвижного состава метрополитена отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Ельцовское» МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» в 2016 году;
3,0 млн. рублей на реализацию проекта «Установка системы видеомониторинга на городском электрическом транспорте» в 2016 году.
В целях совершенствования мер финансовой поддержки разработан новый
Порядок предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии от 25.05.2015 № 3666. Введены новые формы
финансовой поддержки – субсидии для возмещения части расходов собственных
средств субъектов инвестиционной деятельности, связанных с приобретением
производственных помещений и (или) земельных участков, строительством, ре-
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конструкцией, капитальным ремонтом производственных помещений; части расходов, направленных на доставку и монтаж нового основного технологического
оборудования, приобретение и доставку комплектующих (материалов) для изготовления нового основного технологического оборудования для нужд развития
собственного производства, а также расходов, связанных с изменением валютных
курсов. Изменен принцип расчета субсидии по кредитным и лизинговым договорам. Максимальная предоставляемая сумма субсидии увеличена с 3,0 до 5,0 млн.
рублей.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности, утвержденный постановлением мэрии от 30.04.2014 № 3600.
Введены новые формы финансовой поддержки – субсидии для возмещения части
расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных
с разработкой и внедрением инновационной продукции в серийное производство,
возмещение расходов, связанных с изменением валютных курсов. Максимальная
сумма субсидии увеличена с 4,0 до 5,0 млн. рублей.
С целью повышения качества выпускаемой продукции, стимулирования
продвижения товаров и услуг новосибирских предприятий на внешние рынки,
выявления инновационных разработок, привлечения инвестиционных ресурсов
проведено 4 конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка».
Лучшими признаны товары и услуги 83 предприятий и организаций, занятых в
сферах производства продукции и оказания услуг, страховой, финансовой, образовательной, медицинской логистической деятельности и транспортных перевозок, в сфере безопасности и защиты бизнеса.
Информация о неоднократных победителях конкурса «Новосибирская марка» занесена на Доску почета города Новосибирска, победители награждены дипломами и медалями конкурса.
В рамках празднования Городского Дня науки состоялась презентация «Инновационные материалы в строительной отрасли и городском хозяйстве», в рамках которой новосибирскими научными учреждениями и производственными
фирмами были представлены новейшие инновационные материалы, используемые в строительной отрасли.
В целях популяризации новосибирской промышленности в День города организована Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства «Люди дела» на
открытой площадке на Октябрьской магистрали.
В целях муниципальной поддержки инновационной деятельности молодых
ученых и специалистов проведен конкурсный отбор проектов на получение субсидий (муниципальных грантов) для проведения научно-исследовательских работ.
Учреждениями академической науки, вузами города, отраслевыми институтами и
внедренческими организациями подана 301 заявка. Координационным советом по
поддержке деятельности молодых ученых и специалистов выбраны 55 научных
проектов. Победителям конкурса на молодежной научно-практической конференции «Успешные проекты молодых ученых городу Новосибирску» вручены свидетельства о выделении муниципального гранта. Общая сумма грантов составила
6,0 млн. рублей.
В течение года на площадке «ТАСС-Сибирь» организовано и проведено 20
круглых столов с участием представителей научно-промышленного комплекса
города Новосибирска, в том числе:
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«3D-печать: создание кластера в Новосибирске»;
«Разработки СО РАН для диагностики и фармацевтики»;
«Инновационные проекты в энергетике Новосибирска»;
«Институт ядерной физики СО РАН: новые технологии для бизнеса»;
«Институт гидродинамики: разработки для ОПК и нефтегаза»;
«Импортозамещение в машиностроении Новосибирска» и другие.
Проведены:
круглые столы по темам: «Инжиниринговый центр по энергетике, эффективному домостроению и управлению отходами» и «Аддитивные технологии как
наиболее перспективное направление быстрого развития науки и технологий»;
фестиваль инженерного творчества и робототехники «Engeneration-2015», в
котором приняли участие более 350 детей,
региональный отборочный этап Всемирной робототехнической олимпиады
WRO-2015, победители которого отправлены на Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Татарстане в новом IT-городе – Иннополисе.
4.1.3. Задача: развитие межрегиональных и международных экономических
связей, взаимодействие с агропромышленным комплексом Новосибирской области с целью расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей.
Для продвижения продукции предприятий города на рынки других регионов продолжена работа по организации их участия в выставках и ярмарках, формированию коллективных экспозиций предприятий и организаций города. Организованы коллективные экспозиции и мероприятия «Дни делового сотрудничества» с привлечением 78 предприятий и организаций города, в том числе:
в X Сибирском строительном форуме и специализированных выставках в
городе Новокузнецке (8 предприятий);
в Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо» в городе Омске (7 предприятий);
в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – УланБатор» и в Международной выставке «MineTech-2015» в городе Улан-Баторе (8
предприятий);
в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Ноябрьск, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Салехард» (10 предприятий);
в Межрегиональной диалоговой промышленно-строительной модульной
площадке B2B/B2G: «BUSINESS&GOVERNMENT Сибирь – Дальний Восток» в
рамках XXII международной строительной выставки «Город» в городе Владивостоке (11 предприятий);
экспозиция предприятий и организаций города Новосибирска на XVI Международной промышленной выставке энергетики и электротехники «PowerKazindustry-2015» в городе Алматы (8 предприятий);
коллективная экспозиция новосибирских предприятий на XXII Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь
России и Майнинг» в городе Новокузнецке (10 предприятий);
коллективная экспозиция на Межрегиональной специализированной выставке «Энергетика Дальневосточного региона. Энергосбережение. Автоматизация. Безопасность. Связь – 2015» в городе Хабаровске (8 предприятий);
коллективная экспозиция продукции предприятий и организаций города
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Новосибирска в мероприятиях XVIII межрегиональной специализированной выставки «Энергетика. Электротехника» в городе Перми (8 предприятий);
«Форум экономического сотрудничества: Новосибирск – Улан-Батор», в котором приняли участие представители образовательных организаций, власти,
бизнеса Новосибирска и Монголии. В рамках Форума проведены круглые столы и
брифинг «Новосибирск – Улан-Батор: перспективы сотрудничества».
Подписаны меморандумы о сотрудничестве: в сфере образования и научной
деятельности между Консорциумом вузов Монголии и Советом ректоров вузов
Новосибирской области; между Монгольским государственным университетом
сельского хозяйства и Сибирским научно-исследовательским институтом кормов;
соглашение между Новосибирским Государственным медицинским университетом и Монгольским национальным университетом медицинских наук; договор о
сотрудничестве между Новосибирским государственным техническим университетом и Монгольским государственным университетом науки и технологий.
По итогам года в пресс-центре ИТАР-ТАСС организован и проведен круглый стол на тему «Международное продвижение научно-промышленного комплекса Новосибирска».
В рамках реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области, утвержденного постановлением мэрии от 01.04.2013 № 3141, организовано взаимодействие по выпуску
сельскохозяйственных машин для сельских товаропроизводителей ОАО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования», ОАО «Сибэлектротерм», ОАО «Инструментальный завод Сибсельмаш»,
ОАО завод «Сибсельмаш Спецтехника», ООО СП «Унисибмаш», подготовлено
распоряжение мэрии от 24.08.2015 № 829-р «Об участии в уборке урожая 2015
года».
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 – 2017
годы, утвержденной постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10119;
комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и
инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года», принятой
решением Совета депутатов от 17.02.2010 № 1526;
комплексной целевой программы «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года», принятой решением Совета депутатов от 26.10.2011 № 453;
Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов от
28.09.2010 № 125;
Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на
территории города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 20.09.2006 № 344.
4.2. Предпринимательство
4.2.1. Задача: содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.
Решение задач по развитию малого и среднего предпринимательства в го-
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роде Новосибирске в I квартале 2015 года осуществлялось в рамках реализации
ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
25.12.2013 № 12290, во II – IV кварталах 2015 года – муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города
Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от
31.03.2015 № 2592.
Одним из основных направлений поддержки предпринимательства является
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. По
итогам проведения трех конкурсов, на которые было подано более 250 заявок на
предоставление субсидий, финансовую поддержку получили 116 предприятий
(предпринимателей). Общий объем субсидий в 2015 году превысил 37 млн. рублей.
Проведен второй Форум малого и среднего предпринимательства «Сделано
в Новосибирске», в рамках которого организовано 8 тематических площадок, в
том числе:
дискуссия «Доступность финансовых ресурсов для предпринимателей»;
круглый стол «Обеспечение доступа отечественных производителей к государственному и муниципальному заказу: возможности сбыта»;
дискуссия «Опыт взаимодействия предпринимателей с разрешительными и
надзорными органами: плюсы и минусы»;
круглый стол «Социальное предпринимательство – больше, чем бизнес»;
круглый стол «Потребности рынка в квалифицированных кадрах: состояние
рынка труда» и другие.
В рамках подготовки к заседанию Совета по вопросам эффективного функционирования и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса,
совместно с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, проведен круглый стол на тему: «Возможности кооперации малого и среднего бизнеса и крупных промышленных
предприятий». По итогам круглого стола принято решение о взаимодействии малых и крупных предприятий в рамках выполнения государственного оборонного
заказа.
Проведено мероприятие по развитию коммуникаций с представителями
бизнеса «Входите, открыто» в формате «дня открытых дверей».
В честь празднования Дня российского предпринимательства и Международного дня бизнеса проведена городская неделя предпринимательства
#BusinessWeek2015, в рамках которой организованы:
«Презентация форм государственной и муниципальной поддержки предпринимателей»;
заседание Совета по развитию молодежного предпринимательства и включению молодежи в экономическую деятельность;
заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска и другие мероприятия.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществлялось формирование фонда имущественной поддержки.
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Проведен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». Победителями стали 18 предприятий в шести номинациях:
«Успешный старт», «Социальное предпринимательство», «Разработка и внедрение инноваций», «Импортозамещение», «Лидер производства» и «Молодежное
предпринимательство».
Четвертый раз в городе Новосибирске проведен конгресс молодых миллионеров Сибири «Новые тренды: digital-инструменты для малого бизнеса», в котором приняли участие более 300 руководителей малого и среднего бизнеса, топ
менеджеров, начинающих предпринимателей и представителей органов законодательной и исполнительной власти.
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска в рамках муниципального задания осуществлялась
специалистами муниципального автономного учреждения города Новосибирска
(далее – МАУ) «Городской центр развития предпринимательства» (далее –
«ГЦРП»), путем размещения публикаций на интернет-портале «Малое и среднее
предпринимательство города Новосибирска» и средствах массовой информации
(далее – СМИ) города Новосибирска. Общее количество публикаций составило
1094.
Специалистами МАУ «ГЦРП» предоставлено 2543 бесплатных консультации юриста, бухгалтера, бизнес-аналитика и маркетолога по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
В целях учебно-методической поддержки проведены 87 семинаров (1653
человек), 11 бизнес-тренингов (385 человек), 3 круглых стола на тему «Выбор
системы налогообложения» с участием молодых предпринимателей малого и
среднего бизнеса и компанией ООО «Абсолют Баланс».
В рамках программы «Первый шаг» подготовлено 188 пакетов документов
для регистрации ООО и индивидуальных предпринимателей, из них зарегистрировано 81 предприятие.
Всего за 2015 год в МАУ «ГЦРП» зарегистрировано 4581 обращение.
Открыт бизнес-инкубатор по ул. Троллейной, 87/1. Проведены конкурсы на
право заключения договоров аренды имущества бизнес-инкубатора, по результатам которых заключены договоры аренды с 21 субъектом малого предпринимательства. В числе арендаторов организации, занимающиеся производством металопрофильных доборных элементов, малогабаритных многофункциональных
погрузчиков, реабилитационного оборудования для детей с детским церебральным параличом, швейных изделий, конфет и др.
Общее число сотрудников компаний-резидентов – 98 человек, из которых
на постоянной основе работают 85 человек.
В бизнес-инкубаторе по ул. Есенина 8/4 осуществляют предпринимательскую деятельность 18 компаний-резидентов, численность сотрудников составляет
55 человек, на постоянной основе работают 42 человека.
В число резидентов входят: семейная мастерская «ДРОБОТ ДИЗАЙН» по
изготовлению арт-объектов из дерева, ООО «Авеню безопасность» по организации услуг пожарной безопасности, швейное производство мужских рубашек под
логотипом «Арт Миссия», компания ООО СК «Капитал групп» по оказанию услуг
по проектированию малоэтажных домов и строений, компания ООО «СнабСер-
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висПлюс», реализующая социальный проект «ParaDogs», направленный на развитие инфраструктуры для культурного выгула собак, и др.
Реализована комплексная образовательная программа для начинающих и
действующих предпринимателей «Бизнес драйв». Методика обучения построена
на основе современных образовательных форматов, ключевых тем и выполнения
задач в рамках проекта. Особое внимание в рамках программы уделялось производственным проектам.
Совместно с Новосибирской торгово-промышленной палатой организована
международная деловая бизнес-миссия новосибирских предприятий в город Харбин (Китай), на X Российско-Китайский экономический форум. В рамках форума
принято участие в:
презентации инвестиционных и экономических возможностей российских
регионов – участников;
панельной дискуссии по двустороннему сотрудничеству в сфере машиностроения и инноваций;
круглом столе по молодежному предпринимательству и по проблемам сотрудничества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
стратегической сессии по российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству;
круглом столе по российско-китайскому сотрудничеству в области туризма.
Принято участие в мероприятии «Форум экономического сотрудничества:
Новосибирск – Улан-Батор». Подписаны меморандумы о сотрудничестве между
предприятиями Новосибирска и Монголии, заключены договоры с предприятиями Монголии, реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
4.3. Строительство, архитектура. Формирование условий для
повышения доступности жилья, обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
4.3.1. Создание условий для осуществления деятельности в области архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды на территории города Новосибирска.
Проведены 2 публичных слушания по проектам решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» по внесению изменений в градостроительные регламенты территориальных зон и в карту градостроительного зонирования территории города Новосибирска.
Решениями Совета депутатов от 31.03.2015 № 1315 «О внесении изменений
в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и от
02.12.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска» утверждены проекты по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки города Новосибирска, в градостроительные регла-
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менты территориальных зон и в карту градостроительного зонирования территории города Новосибирска. Принято 248 предложений граждан, юридических лиц
и мэрии об изменении границ территориальных зон.
Решением Совета депутатов от 02.12.2015 № 96 утверждены Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска.
В рамках подготовки градостроительной документации по проектам планировки и межевания подготовлены:
12 правовых актов мэрии о подготовке проектов планировки и межевания;
10 правовых актов мэрии о проведении слушаний по проектам планировки;
13 правовых актов мэрии об утверждении проектов планировки территорий.
В рамках разработки и утверждения документации по планировке территорий утверждены 8 проектов межевания территорий.
Подготовлены постановления мэрии о назначении публичных слушаний по
6 проектам межевания и о подготовке 23 проектов межевания.
Подготовлены к утверждению в 2016 году 4 проекта межевания, в отношении которых проведены публичные слушания.
Организованы и проведены 11 публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на основании постановлений
мэрии. Рассмотрено 712 заявлений. По результатам публичных слушаний подготовлены и изданы 11 постановлений мэрии о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства по 550 заявлениям, 11 постановлений мэрии об отказе в
предоставлении разрешений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства по 162 заявлениям.
Организованы и проведены 14 публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании
постановлений мэрии. Рассмотрено 121 заявление. По результатам публичных
слушаний подготовлены и изданы 14 постановлений мэрии о предоставлении
разрешений по 68 заявлениям, 14 постановлений мэрии об отказе в предоставлении разрешений по 53 заявлениям.
Осуществлялось внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска и предоставление
копий документов в соответствии с поступающими запросами.
Осуществлялось ведение адресного плана по 1316 строящимся объектам и
1363 существующим объектам.
В целях повышения эффективности градостроительной деятельности, обеспечения участия граждан и их объединений в реализации градостроительной политики на территории города Новосибирска действует архитектурноградостроительный Совет мэрии города Новосибирска.
В 2015 году проведено 12 президиумов архитектурно-градостроительного
Совета мэрии города Новосибирска, на которых рассмотрен 31 вопрос, в том числе проекты планировок территорий, проекты застройки земельных участков, проекты концепций развития территорий и другие вопросы.
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В целях обеспечения участия представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере градостроительства, а также граждан и их объединений
в реализации градостроительной политики на территории города Новосибирска,
постановлением мэрии от 25.05.2015 № 3642 создан Общественный экспертный
совет при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства (далее –
экспертный Совет).
В 2015 году проведено 6 заседаний президиума экспертного Совета.
По состоянию на 01.01.2016 на основании решения комиссии по вопросам
земельных отношений и застройки земельных участков на территории города
Новосибирска было подготовлено 11 заключений о возможности развития территорий площадью 10,79 га, на которой расположено 38 многоквартирных домов.
Проводятся мероприятия по получению информации, необходимой для подготовки заключений о возможности развития 24 территорий общей площадью
40,66 га, на которых расположено 195 многоквартирных домов.
4.3.2. Развитие жилищного строительства на территории города Новосибирска.
В целях создания условий для развития индивидуального жилищного строительства сформировано 20 земельных участков общей площадью 1,5 га для целей строительства индивидуальных жилых домов, из которых предоставлено
гражданам 12 земельных участков площадью 0,9 га.
Составлен перечень строящихся домов, для осуществления мониторинга
ситуации по динамике строительства. Проведен анализ ситуации по объектам
незавершенного в срок строительства для определения стратегии взаимодействия
с застройщиками по вопросам возобновления (продолжения) строительства объектов, включая вопросы продления, корректировки, оптимизации технических
условий.
В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, многодетных семей, предоставления благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей осуществлялось строительство и ввод в эксплуатацию двух многоэтажных
жилых домов по ул. Мясниковой и по ул. Михаила Немыткина в Калининском
районе общей площадью 23413,2 кв. м на 405 квартир.
В течение 2015 года решены проблемы 2000 обманутых дольщиков по 18
объектам, в том числе 16 объектов введены в эксплуатацию, по 2 объектам применены альтернативные способы решения проблем обманутых дольщиков.
4.3.3. Задача: обеспечение граждан, проживающих в городе Новосибирске и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
Распределено 138 жилых помещений для обеспечения нуждающихся в
улучшении жилищных условий граждан (за счет средств бюджетов разных уровней), в том числе гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, гражданам при одновременном рождении троих и более детей, гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих пятерых и более детей.
Предоставлена единовременная денежная выплата в рамках реализации Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» на приобретение по догово-

28

рам социального найма жилого помещения 24 ветеранам (в том числе обеспечение жилыми помещениями).
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения по
договорам социального найма инвалидам не предоставлялась.
Обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.12.96
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» 33 гражданина.
Социальные выплаты на приобретение жилья получили 44 молодые семьи.
Предоставлены государственные жилищные сертификаты на приобретение
жилых помещений 14 семьям категорий граждан, предусмотренных федеральным
законодательством.
Приняты решения о переводе 112 муниципальных жилых помещений и
квартир, находящихся в собственности граждан, в нежилые.
Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта жилья
на сумму 4,4 млн. рублей 40 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий.
4.3.4. Задача: создание социально-экономических, правовых и организационно-технических условий для реализации жилищных прав граждан.
Предоставлены жилые помещения 49 семьям во исполнение заключенных
договоров о развитии застроенных территорий, в рамках реализации мероприятий
ВЦП «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий»
на 2012 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 08.10.2012 № 10080.
Выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 26 работникам бюджетной сферы, в рамках реализации мероприятий
ВЦП «Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной
сферы города Новосибирска» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 01.10.2010 № 2662.
Предоставлены жилые помещения 485 семьям, проживающим в аварийном
жилищном фонде, в рамках реализации мероприятий ВЦП «Переселение граждан,
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до
31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для
осуществления строительства» на 2011 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 18.11.2010 № 4646.
4.4. Городской пассажирский транспорт
4.4.1. Задача: создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения, улучшение
обеспечения транспортной связи между районами города Новосибирска.
В 2015 году продолжена оптимизация маршрутной сети:
открыт трамвайный маршрут № 16 «Юго-Западный жилмассив – метро
площадь Маркса»;
изменены схемы движения действующих маршрутов: автобусного и маршрутного такси № 7 «Микрорайон «Щ» – ул. Белоусова», автобусного и маршрут-
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ного такси № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ» для организации пассажирских перевозок в район Технопарка Новосибирского Академгородка;
с целью организации транспортного сообщения с новыми жилыми зонами в
Ленинском и Кировском районах изменены схемы кольцевых маршрутов маршрутного такси № 29, 29а «Жилой комплекс «Матрешкин двор» – метро площадь
Маркса», автобусный маршрут № 40 «Жилой комплекс «Матрешкин двор» –
Юго-Западный жилмассив», автобусный маршрут № 24 «Затулинский жилмассив – Жилой комплекс «Новомарусино».
Осуществлялось поддержание в исправном состоянии сети электронных
табло сервиса «мобильный билет».
В 2015 году для обновления парка подвижного состава муниципального
общественного транспорта получено 12 газомоторных автобусов, приобретенных
в 2014 году на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации,
областного бюджета Новосибирской области и бюджета города в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 328. Для обслуживания междугородних маршрутов приобретено по
лизинговой схеме 8 автобусов.
С целью повышения эффективности работы городского транспорта выполнен капитальный ремонт 13 троллейбусов, текущий ремонт 43 троллейбусов и 35
трамваев.
Выполнен ремонт 1,246 км трамвайного одиночного пути (далее – о. п.).
Произведено мощение дорожной плиткой трамвайных путей на площади 8,9 тыс.
кв. м.
Начато строительство объекта «Трамвайная двухпутная линия с разворотным кольцом и остановочным пунктом по ул. Титова в Ленинском районе города
Новосибирска» протяженностью 2,3 км о. п.
4.5. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение
4.5.1. Задача: повышение эксплуатационных качеств и развитие сети автомобильных дорог в городе Новосибирске, улучшение обеспечения пропуска
транзитного транспорта через территорию города Новосибирска.
В рамках реализации ВЦП «Строительство участка автомобильной дороги
общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 2012 –
2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 16.07.2012 № 7133, завершено
строительство и введены в эксплуатацию участок автомобильной дороги общего
пользования от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города
Новосибирска и путепровод.
В
рамках
реализации
ВЦП
«Восстановление
транспортноэксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска»
на 2010 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 26.03.2010 № 75,
выполнен ремонт улично-дорожной сети на площади 1054,9 тыс. кв. м, в том числе: планово-предупредительный ремонт дорог с усовершенствованным покрыти-
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ем – 571,7 тыс. кв. м, планово-предупредительный ремонт дорог индивидуальной
жилой застройки – 144,7 тыс. кв. м, ремонт тротуаров – 36,1 тыс. кв. м, текущий
ремонт дорог – 88,5 тыс. кв. м, поверхностная обработка дорог с применением
новых технологий (устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных
дорог, устройство защитного тонкого слоя покрытия) – 213,9 тыс. кв. м.
В рамках реализации ВЦП «Развитие улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии от
19.03.2013 № 2490:
завершено строительство и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога
общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах
(участок от Красного проспекта до ул. Лебедевского);
завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию I этап объекта «Автомобильная дорога общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского
до ул. Кедровой в Заельцовском районе г. Новосибирска» на участке от Дачного
шоссе до ул. Кедровой;
начаты работы по реконструкции II этапа автомобильной дороги общего
пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в
Заельцовском районе на участке от ул. Жуковского до Дачного шоссе; выполняются строительно-монтажные работы.
4.5.2. Задача: обеспечение комфортных и благоприятных условий жизни
населения города Новосибирска, повышение качества содержания уличнодорожной сети города Новосибирска.
Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц:
осуществлена реконструкция, монтаж и восстановление линий наружного
освещения по городу: 80,5 км провода, 43,2 км кабеля, 2488 светильников;
принято в оперативное управление: 32,5 км кабельных линий, 1188 светильников.
Поддерживается освещение в темное время суток на 1300 магистралях и
улицах города.
Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска:
выполнено устройство 25,0 тыс. кв. м газонов, в том числе путем укладки
«рулонного» газона;
установлено 708 вертикальных цветочных вазонов и конструкций;
высажено 3,4 млн. цветов, 28,0 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 2,8
тыс. крупномерных деревьев;
осуществлялось текущее содержание и восстановление объектов озеленения
общего пользования: обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания
городских лесов и ведения в них лесного хозяйства на площади 8568 га.
Выполнены работы по благоустройству территории объектов озеленения
общего пользования: аллеи Красного проспекта, примыкающей к памятнику
маршала А. И. Покрышкина; территории, прилегающей к памятнику Бориса Богаткова; сквер «Памяти воину освободителю в Великой отечественной войне
1941 – 1945 годов» по ул. Новоморской; территории, прилегающей к памятнику
пожарным и спасателям в Центральном районе; сквер по ул. Учительской;
Нарымский сквер; объект озеленения в микрорайоне Правые Чемы.
В рамках реализации ВЦП «Модернизация и развитие сети ливневой кана-
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лизации города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 22.03.2013 № 2670:
установлены ливневые коллекторы протяженностью 1480,0 погонных м
(далее – п. м);
выполнены работы по ремонту ливневых коллекторов протяженностью
673,9 п. м;
установлено и отремонтировано 13 дождеприемников на ливневых коллекторах;
отремонтировано 27 колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов.
В рамках реализации ВЦП «Повышение качества содержания уличнодорожной сети города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 02.12.2013 № 11314, приобретено 25 единиц специализированной техники.
4.5.3. Задача: обеспечение безопасности участников дорожного движения
и повышения пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска.
В рамках реализации ВЦП «Безопасность дорожного движения в городе
Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
05.12.2013 № 11419:
построено 3 светофорных объекта;
установлено 2430 м пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходных потоков;
устроено 12 искусственных дорожных неровностей, 16 островков безопасности;
установлено (заменено) 2442 дорожных знака;
нанесено 525,24 км линий горизонтальной дорожной разметки краской на
182 улицах города, 1,8 км разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком (56 пешеходных переходов);
осуществлен монтаж 6 консольных опор над проезжей частью с дорожными
знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» по ул. Кирова;
выполнены работы по монтажу комплекса фото-видеофиксации нарушений
Правил дорожного движения по ул. Восход;
проведена инвентаризация технических средств организации дорожного
движения на 139,15 км улично-дорожной сети города Новосибирска, разработаны
проекты организации дорожного движения 41 улицы;
организована работа передвижных пунктов весового контроля за фактическими параметрами транспортных средств.
4.6. Энергетика, жилищное и коммунальное хозяйство города
4.6.1. Задача: создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального комплекса.
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В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2038 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, постановлением мэрии от
29.09.2015 № 5959 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2014 № 5926 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на период 2014 – 2016 гг.» выполнен капитальный ремонт общего имущества в 337 многоквартирных домах, в 434 многоквартирных домах определены
подрядные организации, в 26 многоквартирных домах объявлены конкурсы по
выбору подрядных организаций на выполнение работ.
В рамках реализации мероприятий Программы замены и модернизации
лифтов жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2015 гг., принятой решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500, модернизировано
504 лифта в 115 многоквартирных домах на общую сумму 694,0 млн. рублей. Модернизацию лифтов провели Щербинский лифтостроительный и Карачаровский
механический заводы.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реконструкция жилищного фонда
города Новосибирска на 2013 – 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии
от 14.12.2012 № 12921, после реконструкции комплексов жилых домов введено в
эксплуатацию 5 объектов в Заельцовском районе и 2 многоквартирных дома в
Октябрьском и Кировском районах. Введено в эксплуатацию 32,8 тыс. кв. м жилья, из них муниципального – 4,5 тыс. кв. м, улучшили жилищные условия 224
семьи.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Ремонт и обустройство дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденной
постановлением мэрии от 15.12.2011 № 12112, отремонтировано около 7 тыс. кв.
м дворовых территорий и проездов к ним.
Централизованная система теплоснабжения города в 2015 году работала
устойчиво. Проведен планово-предупредительный ремонт водоподогревателей
(бойлеров) горячего водоснабжения на центральных и индивидуальных тепловых
пунктах, находящихся в аренде АО «СИБЭКО».
Муниципальные котельные, эксплуатируемые филиалом «Локальные котельные» АО «СИБЭКО», обеспечили теплоснабжение потребителей в полном
объеме в соответствии с температурными графиками.
Ведомственные котельные работали устойчиво. Передана в муниципальную
собственность котельная № 95 военного городка по ул. Сеченова в Заельцовском
районе, на которой до начала отопительного сезона проведена реконструкция.
В межотопительный период на тепловых сетях АО «СИБЭКО» выполнена
замена 52,0 км трубопроводов, в том числе: 4,4 км трубопроводов магистральных
теплотрасс и 48,2 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс.
МУП «Энергия» восстановлено 56,42 км внутриквартальных трубопроводов, в том числе 13,41 км циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения от 14 центральных тепловых пунктов к 117 объектам, проведен капитальный
ремонт центральных тепловых пунктов.
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Системы водоснабжения и водоотведения работали в штатном режиме.
Среднесуточная подача холодной воды составила 540 тыс. куб. м в сутки. На
очистных сооружениях канализации очищались стоки в среднем 460 тыс. куб. м в
сутки.
В муниципальной собственности находится 1903 км водопроводных сетей и
водоводов и 1415 км сетей канализации. Выполнен капитальный ремонт и проведена реконструкция более 5,7 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Для решения вопроса снижения аварийности в частной индивидуальной застройке выполнена реконструкция более 3,0 км водопроводных сетей в частном
секторе города.
В рамках реализации перечня мероприятий МУП «Горводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения проведены работы на 18 объектах.
МУП «Электросеть» выполнило работы по реконструкции 9 объектов муниципальных электрических сетей на общую сумму более 53,0 млн. рублей.
Филиалом АО «Региональные электрические сети» выполнен капитальный
ремонт воздушных линий ВЛ-0,4 кВ 1,69 км, ремонт КЛ-0,4-10 кВ 448 участков.
Произведен ремонт электротехнического оборудования на 25 подстанциях. Общий объем средств на подготовку к отопительному периоду 2014/2015 года составил 66,3 млн. рублей.
В целях своевременной подготовки объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду
2015/2016 года принято постановление мэрии от 30.04.2015 № 3241 «О мероприятиях по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного
фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2015/2016 года», в соответствии с которым в межотопительный период были организованы необходимые
ремонтно-восстановительные работы.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» все выявленные дефекты устранялись в
нормативный срок с минимальным отключением потребителей.
Управляющими организациями в межотопительный период проведена промывка, гидравлические испытания на плотность и прочность систем отопления;
замена внутридомовых трубопроводов отопления и холодного и горячего водоснабжения; отремонтированы кровля и межпанельные швы наружных стен многоквартирных домов; восстановлена изоляция внутридомовых сетей отопления,
горячего, холодного водоснабжения; отремонтирована запорная арматура на стояках внутридомовых сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения; другие работы.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Развитие газификации города Новосибирска на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
05.12.2013 № 11417, газифицировано 1000 индивидуальных жилых домов и 156
жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска. Предоставлены субсидии в размере 12,2 млн. рублей организациям,
выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в
многоквартирных домах. Завершены мероприятия по разработке единой схемы
газоснабжения города Новосибирска.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и по-
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вышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015
годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением мэрии от
06.06.2011 № 4700:
проведены мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в 15
многоквартирных домах с транзитными инженерными коммуникациями;
установлено 1750 индивидуальных приборов учета горячего и холодного
водоснабжения в 737 квартирах муниципального жилищного фонда города;
смонтировано современное энергосберегающие оборудование – системы
автоматического регулирования тепла, автоматизированные системы управления
приточной вентиляцией, эффективные водоподогревательные установки.
За счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах получена экономия 35,6 млн. кВт·ч электрической энергии,
232,3 тыс. Гкал тепловой энергии, 1709,8 тыс. куб. м воды.
В результате проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальной бюджетной сфере достигнуто ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов на 3 %.
4.6.2. Задача: совершенствование системы управления и обслуживания в
жилищно-коммунальной сфере.
Для развития конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания
многоквартирного жилищного фонда организована работа по размещению муниципального заказа на конкурсной основе.
Сумма заключенных муниципальных контрактов составила 714,0 млн. рублей. Проведено 8 открытых конкурсов, 14 электронных аукционов, 3 запроса котировок и заключено 4 муниципальных контракта. В 2015 году экономия по результатам конкурсных процедур составила 2497,9 тыс. рублей.
С целью создания современных мусороперерабатывающих производств
осуществляется взаимодействие с потенциальным инвестором – ООО «Компания
Экология» (г. Москва) о реализации инвестиционного проекта по строительству
двух мусороперерабатывающих комплексов. В рамках соглашения о реализации
данного инвестиционного проекта между Правительством Новосибирской области, мэрией и обществом с ООО «Экология – Новосибирск» (учредители ООО
«Компания Экология» и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство») определены 2 земельных участка для строительства мусоросортировочных комплексов и
полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов.
Информационно-методическим отделом МКУ «Дирекция единого заказчика»:
организовано 11 семинаров для лиц, имеющих намерение и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (обучено 276 человек);
проведено 7 семинаров по вопросам реформирования и модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования уровня управления и
внедрения современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (обучено 152
человека);
оказана консультативная, информационная и методическая помощь по вопросам управления многоквартирными домами (на 600 обращений), изданы 4
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информационно-методические брошюры.
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля проведено
2043 проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных
требований, установленных жилищным законодательством. Обследовано более 10
млн. кв. м жилья.
Материалы 337 проверок направлены в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области для принятия решения о возбуждении дел об
административных правонарушениях. За выявленные нарушения управляющие
организации привлечены к административной ответственности на общую сумму
5,7 млн. рублей.
Проведена работа по осмотру санитарного и технического состояния жилищного фонда.
Осмотрено 15125 домов (придомовых территорий). В ходе осмотров выявлено 5830 нарушений. Наибольшее количество замечаний отмечено по отсутствию, либо несвоевременной уборке придомовых территорий, содержанию контейнерных площадок, вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, наличию рекламы в неустановленных местах.
По итогам проверок составлено 462 протокола об административных правонарушениях. Управляющие организации привлечены к административной ответственности на сумму 2,2 млн. рублей.
За 2015 год в управление муниципальной жилищной инспекции поступило
5250 письменных обращений граждан по вопросам ненадлежащего содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, нарушений условий договоров управления, правомерности выбора управляющей организации, и других.
Организованы и проведены выборочные осмотры по выполнению работ в
части содержания общего имущества в домах муниципального специализированного жилищного фонда (общежитий), находящегося в управлении различных
управляющих организаций, проведены согласования отчетов по затратам на содержание и ремонт общежитий при возмещении затрат в порядке предоставления
субсидий из бюджета города. С января по август проведено 187 осмотров, составлено 38 актов. С сентября по декабрь проведено повторно 103 осмотра домов,
составлено 24 акта. Выполнен анализ результатов осмотров, в том числе по
устранению замечаний за указанный период.
Проведены осмотры по исполнению обязательств управляющими организациями МУП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «УК
«Ботаническая», ООО «УК «Инская», ООО «УК «Союз+», ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района», ООО «РЭУ № 2», ООО «УК ЖХ Октябрьского
района» в части содержания помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества 185 общежитий, с учетом сезонных
условий эксплуатации. Составлено 49 актов, ведется анализ результатов осмотров
для принятия мер по устранению выявленных замечаний.
Проведены городские смотры-конкурсы: «Зеленый двор», «Снежный городок», среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустрой-
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ства, посвященного празднованию Дня города в 2015 году, «Лучший многоквартирный дом, подъезд многоквартирного дома в 2015 году», «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Победители конкурсов награждены почетными грамотами мэрии и денежными премиями.
4.7. Торговля, общественное питание, услуги населению, реклама
4.7.1. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли.
В рамках реализации ВЦП «Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
11.10.2013 № 9617, на территории города Новосибирска проведено около 600
ярмарок (в том числе продовольственных и школьных).
Ежемесячно на рынках города Новосибирска, а также постоянно действующих ярмарках, предоставляется до 700 торговых мест местным товаропроизводителям:
сельскохозяйственным
предприятиям,
владельцам
крестьянскофермерских хозяйств, владельцам личных подсобных хозяйств (в том числе владельцам садовых и огородных участков), предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.
Функционируют постоянно действующие городские социальные продовольственные ярмарки по ул. Большевистской, 131 и по ул. Петухова, 69. В связи
с тем, что содержание ярмарок осуществляется полностью за счет бюджета города, уровень цен здесь на 20 % ниже средних цен, сложившихся в предприятиях
торговли города на аналогичные товары по официальным данным Новосибирскстата.
Общий товарооборот за 2015 год городской социальной продовольственной
ярмарки по ул. Большевистской, 131 составил более 244,0 млн. рублей, городской
социальной продовольственной ярмарки по ул. Петухова, 69 – более 424,0 млн.
рублей.
Оказывалась финансовая поддержка садоводческим товариществам: на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан выделено 1,8 млн. рублей, в том числе: 1,4 млн. рублей – на оказание
финансовой поддержки в виде субсидий садоводческим объединениям граждан на
восстановление и строительство объектов общего пользования и 0,4 млн. рублей –
на организацию и проведение ярмарок, выставок, конкурсов.
Проведено около 20 садоводческих ярмарок, в том числе общегородских и
районных. В летний период (с 18.05.2015 по 31.07.2015) работала ежедневная
садоводческая ярмарка по ул. Толмачевской, 19а.
В целях более полного насыщения продовольственного рынка сельскохозяйственной продукцией, стабилизации розничных цен и удовлетворения покупательского спроса, для продажи свежих овощей и картофеля с 01.09.2015 по
31.10.2015, организовано 43 места с учетом предложений администраций районов
(округа по районам) города Новосибирска.
Продолжена работа в рамках социального проекта «Муниципальная дис-
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контная карта»: более 90 тыс. держателей муниципальной дисконтной карты получают 7 %-ную скидку в 192 предприятиях потребительского рынка и аптеках.
За 2015 год социальный товарооборот составил 297,6 млн. рублей, сумма дисконта – 21,2 млн. рублей, обслужено 412,6 тыс. человек.
Продолжена реализация проекта «Муниципальная дисконтная карта школьника» в части обеспечения экипировки школьников с предоставлением 5 – 20 %ной скидки на покупку товара или услуги в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания, досуговых учреждениях. За 2014/2015 учебный год товарооборот по муниципальной дисконтной карте школьника составил
41,6 млн. рублей, сумма дисконта – 4,3 млн. рублей.
Продолжена реализация проекта «Студенческая муниципальная дисконтная
карта». За 2014/2015 учебный год 119,2 тыс. студентов получили скидку, товарооборот составил 36,1 млн. рублей, сумма дисконта – 5,2 млн. рублей. Средняя
скидка при единовременном обслуживании студентов (учащихся) составила 44
рубля.
4.7.2. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами общественного питания.
За 2015 год городская сеть общественного питания увеличилась на 53
предприятия (стационарных и мелкорозничных) и к концу года достигла 2061
предприятия общественного питания на 108,6 тыс. посадочных мест. В расчете на
1000 жителей в Новосибирске приходится 69,1 посадочных места и 1,3 предприятия общественного питания.
Оборот общественного питания за 2015 год, по расчетным данным, составил около 17,0 млрд. рублей, объем услуг в расчете на одного жителя Новосибирска составил около 10,0 тыс. рублей.
Важная задача в сфере общественного питания – сохранение и развитие социальной сети. По месту работы и учебы жителей города услуги оказывали 615
предприятий питания на 44,5 тыс. посадочных мест, из них 252 – по месту работы. По месту учебы (высшее, среднее и начальное профессиональное образование) работали 363 буфета, закусочных, кафе, столовые.
В весенне-летний период 2015 года работало 191 летнее кафе на 11,3 тыс.
посадочных мест.
В целях улучшения качества и обеспечения безопасности услуг предприятий питания организованы и проведены: семинар-совещание с руководителями
организаций общественного питания «Об организации работы летних кафе в весенне-летний период 2015 года», выездной семинар для операторов летних кафе
«Формирование моделей цивилизованного отдыха в летних кафе Новосибирска»,
практические сессии: «Обеспечение качественного розлива пива в объектах общественного питания в летний период – контрольные критические точки санитарного состояния» и «Секреты качественного хранения продуктов питания в летний
период».
В целях совершенствования профессионального мастерства, популяризации
рабочих профессий сферы общественного питания на площадке Международного
выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» организован VI Фестиваль
кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2015», в рамках которого
проведен Чемпионат по кулинарии и сервису. В 18 номинациях командных и ин-
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дивидуальных соревнований приняли участие 275 профессионалов, студентов и
учащихся. Победителям вручены Почетные грамоты мэрии, дипломы ITE Сибирь
и ценные подарки. Победители вошли в состав потенциальных участников команды города Новосибирска для участия в 2016 году во Всемирной Кулинарной
Олимпиаде в городе Эрфурте (Германия).
В 2015 году город Новосибирск принял участие в Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event Awards» с проектом «Сибирское
гостеприимство – 2015» и завоевал наивысшую оценку – Гран-При в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического туризма».
В рамках международной специализированной выставки «HOREX Siberia2015» организовано проведение обучающих презентаций, семинаров и мастерклассов по приготовлению блюд русской кухни и возможностям использования
местных продуктов; ознакомление с доступными рецептами и современными
технологиями для предприятий питания.
В рамках празднования Дня города новосибирской командой кулинаров –
серебряных призеров Кубка мира по кулинарному искусству в Люксембурге
CULINARY WORLD CUP – 2014 проведена презентация международного проекта «Siberian Brilliant» для участников официальной встречи мэра с руководителями делегаций – гостей города Новосибирска.
4.7.3. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами бытового обслуживания.
Бытовые услуги оказывают 3382 предприятия с приемной сетью и филиалами различных организационно-правовых форм, в том числе 847 парикмахерских, 346 центров технического обслуживания автотранспортных средств, 216
ателье по ремонту и пошиву обуви, 180 ателье по ремонту и пошиву одежды, 153
фотоателье и др.
В 2015 году открыто 172 объекта сферы бытовых услуг, создано 443 рабочих места. На предприятиях бытового обслуживания занято 20,0 тыс. человек.
На территории города Новосибирска функционируют 122 бани различных
форм собственности, в том числе 10 муниципальных.
В целях совершенствования условий для обеспечения жителей услугами
бытового обслуживания из бюджета города на содержание муниципального имущества и организацию помывок в общих и душевых отделениях МБУ «Банное
хозяйство «Сибирячка» выделено 33351,1 тыс. рублей, в том числе: по льготным
тарифам – 24436,3 тыс. рублей, по общим тарифам – 8914,8 тыс. рублей. Предоставлено услуг по общим тарифам – 130,4 тыс. человеко-часов, предоставлено
услуг пенсионерам по возрасту в общих отделениях муниципальных бань по
льготным тарифам с 50 %-ной скидкой – 151,0 тыс. человеко-часов.
С целью повышения уровня обслуживания населения парикмахерскими
услугами, обобщения опыта специалистов, повышения профессионального мастерства, выявления творческой молодежи проведен открытый городской конкурс
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру в рамках
выставки «Сибирская Акварель. SibBeauty» на территории Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр». Победители награждены Почетными грамотами мэрии, сертификатами на обучение в школах международного уровня, многочисленными призами от спонсоров.

39

В целях создания условий для улучшения качества ритуальных услуг прошла VII Cпециализированная выставка мемориального искусства, новых технологий ритуального сервиса и историко-краеведческой деятельности «Белый Тополь – 2015».
К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов (далее – 70-летие Победы) на общественных кладбищах города произведен подсчет захороненных участников Великой Отечественной войны (2572
захоронения) и наведен порядок на всех зарегистрированных захоронениях (поправка, покраска ограды, выравнивание наклонившегося памятника и др.) На территории мемориала «Раненый воин» (кладбище «Заельцовское») выполнена помывка и очистка памятника, промывка и покраска пилонов (надмогильных сооружений). В наведении порядка на мемориале участвовал студенческий отряд
под руководством администрации Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска (около 70 человек).
В целях повышения качества предоставления ритуальных услуг и содержания мест погребения в городе Новосибирске, а также организации предоставления
гарантированного перечня услуг по погребению умершего выполнялись мероприятия ВЦП «Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске» на 2014 –
2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
11.10.2013 № 9616.
4.7.4. Задача: формирование и осуществление городской политики в области размещения рекламы и информации, информирование жителей города об
этих мероприятиях
Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы для формирования общегородского реестра установленных рекламных конструкций и
прогнозирования поступления денежных средств в бюджет города.
По результатам выявления неоформленных объектов в бюджет города привлечено дополнительно около 1,0 млн. рублей.
Реализована схема размещения рекламных конструкций с учетом требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Произведена замена конструкций крупного формата на 4 видеоэкрана.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Праздничное и рекламное оформление города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением
мэрии от 10.03.2015 № 2370, анонсировано более 50 проектов социальной рекламы антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической направленности; анонсы
городских, федеральных и международных мероприятий в области культуры,
спорта и др. за счет средств бюджета города и свыше 80 проектов за счет привлеченных средств.
Празднично оформлены улицы города Новосибирска ко Дню Победы, Дню
города, Новому году объемными флаговыми композициями, елями, гирляндами и
световыми фигурами на сумму 12 млн. рублей.
Произведен демонтаж свыше 900 объектов наружной рекламы (в том числе
за счет привлеченных средств), размещенных с нарушением Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и решения городского Совета Новосибирска
от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и инфор-
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мации в городе Новосибирске».
Проведена работа по своевременному поступлению оплаты:
государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов
наружной рекламы в сумме 28,0 млн. рублей;
по договорам на использование муниципальной собственности при размещении рекламных конструкций в сумме 102,8 млн. рублей.
Обеспечено внесение изменений в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, направленные на упорядочивание
размещения объектов наружной рекламы и информации, в том числе на зданиях и
сооружениях.
4.8. Социальная поддержка населения
4.8.1. Задача: повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе.
На социальную поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации из бюджета города направлено 37,5 млн. рублей.
Социальную поддержку получили более 800 ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 11,2 млн. рублей.
Обеспечена выплата муниципальной единовременной денежной выплаты
гражданам, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на муниципальном пассажирском транспорте в соответствии с федеральным
и региональным законодательством, 95135 человекам на сумму 194,1 млн. рублей;
Обеспечено исполнение 153 договоров пожизненной ренты на сумму 29,7
млн. рублей.
На социальную поддержку прочих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджета города направлено 46,9 млн. рублей.
Закуплена 931 путевка на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы на сумму 13763,5 тыс. рублей в 7 санаториях Новосибирской области.
4.8.2. Задача: создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломобильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них
объектам и услугам.
Согласован 171 рабочий проект планировки зданий и помещений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по созданию доступной
среды.
Курс обучения мобильному ориентированию прошли 32 незрячих и слабовидящих жителя города.
Услуги по переводу с жестового языка оказаны 326 глухим и слабослышащим жителям при посещении социально-значимых объектов.
Продолжена реализация проекта «Социальная служба сопровождения», выполнено около 33 тыс. заявок от маломобильных граждан на посещение социальных, реабилитационных, образовательных и других учреждений.
4.8.3. Задача: создание условий для укрепления социально-экономического
статуса семьи, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов.
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Созданы и функционируют 4 общественные приемные по защите прав семей с детьми в Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах,
в которых более 2000 человек получили правовую поддержку.
Оказана экономическая поддержка семьям с детьми на общую сумму 88,1
млн. рублей:
5725 семьям, возраст родителей в которых достиг 30 лет, выплачена единовременная материальная помощь при рождении детей в размере 10000,0 рублей
(общая сумма 57250,0 тыс. рублей);
3 многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей, выплачена материальная помощь на приобретение автомобильного транспорта в размере
500,0 тыс. рублей каждая (общая сумма 1500,0 тыс. рублей);
21 многодетная мать награждена Дипломом мэрии 2 степени за достойное
воспитание четырех и более детей с выплатой вознаграждения 5,0 тыс. рублей на
каждого ребенка (общая сумма 480,0 тыс. рублей);
26 выпускников детских домов получили материальную помощь в размере
25,0 тыс. рублей на обеспечение предметами для обустройства жилья (общая
сумма около 650,0 тыс. рублей);
оказана помощь 3446 школьникам из нуждающихся семей на подготовку к
началу учебного года на сумму 7,6 млн. рублей.
Проведены мероприятия, позволяющие обеспечить выплату всех видов пособий неполным семьям, с учетом роста количества получателей и увеличения
размера выплаты пособия на 1000,0 рублей каждое:
неполным многодетным семьям – с 1000,0 до 2000,0 рублей на ребенка в
квартал;
неполным семьям с детьми-инвалидами и малоимущим семьям с одним родителем, воспитывающим ребенка от 1,5 до 3 лет, – с 2000,0 до 3000,0 рублей на
ребенка в квартал.
В результате произведено ежеквартально:
996 выплат на детей из неполных многодетных семей на сумму 5994,0 тыс.
рублей;
641 выплата на детей-инвалидов из неполных семей на сумму 6410,0 тыс.
рублей;
484 выплаты на детей из малоимущих семей с одним родителем в возрасте
от 1,5 до 3 лет на сумму 4780,0 тыс. рублей;
выплачены социальные стипендии 363 студентам-инвалидам на сумму
1815,0 тыс. рублей.
В 2015 году 338 семей с детьми-инвалидами охвачены мероприятиями по
улучшению качества жизни.
Организованы и проведены городское и районные праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, проведены районные мероприятия, посвященные
Дню семьи. В городских и районных мероприятиях приняли участие более 7000
человек.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением
мэрии от 21.09.2011 № 8767;
ВЦП «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 –
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2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12128;
ВЦП «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных
жителей города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12129;
ВЦП «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.12.2013 № 12562.
4.9. Опека и попечительство
4.9.1. Задача: реализация государственной политики в сфере опеки и попечительства.
В городе Новосибирске действуют 8 учреждений в сфере опеки и попечительства, в том числе: 6 МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, две сиротские группы в школе-интернате № 152 и муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус», в которых на 31.12.2015 проживало 185 воспитанников,
МКУ «Агентство по развитию социальной политики города Новосибирска» и
МКУ «Центр технического надзора и развития материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере социальной политики».
Количество выпускников детских домов в 2014/2015 учебном году – 71 воспитанник. Педагогическим коллективом проведена работа по их профессиональному самоопределению.
В 2015 году в период летних каникул организован отдых 276 воспитанников
детских домов и школ-интернатов.
Организован отдых в детских оздоровительных лагерях и санаториях 618
детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях.
Школьные площадки в летний период посетили 664 ребенка из опекунских
и приемных семей, 74 подопечных были трудоустроены, 446 детей выезжали по
туристическим путевкам за пределы Новосибирской области.
Продолжается реформирование сети детских домов города Новосибирска.
Детские дома № 1, 6, 7, 12 перепрофилированы в центры содействия семейному устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей МКУ: «Центр
«Жемчужина», «Центр «Теплый дом», «Центр «Созвездие», «Центр «Перспектива». В центрах созданы службы сопровождения замещающих семей, оказывающие психолого-педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, проживающим в замещающих семьях, и их родителям. В
настоящее время идет перепрофилирование в центры еще двух детских домов
№ 13 и 15.
Продолжается работа по постинтернатному сопровождению выпускников
детских домов. Проводится профессиональная подготовка кураторов.
В 2015 году в базе данных выпускников детских домов города Новосибирска состоит 534 человека (в возрасте до 23 лет), из них:
302 человека заключили договоры на постинтернатное сопровождение;
164 человека находятся на мониторинговом сопровождении;
68 человек находятся на сопровождении Благотворительного Фонда «Дети
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России – Будущее Мира».
В замещающих семьях проживают 89 % детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Продолжена работа по развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с использованием единой городской
базы данных о детях, подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан «Семья для ребенка».
В течение 2015 года устроено в семьи граждан 425 детей, из них 234 ребенка переданы под опеку и попечительство, 71 ребенок – на усыновление, 120 детей – на воспитание в приемные семьи.
На 31.12.2015 в семьях опекунов (попечителей) в приемных семьях проживало 2400 детей.
В результате проведения акции «Семья для ребенка – 2015» 41 несовершеннолетний ребенок из категории трудноустраиваемых (дети старше 12 лет, детиинвалиды, кровные братья и сестры) обрел семью.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением
мэрии от 21.09.2011 № 8767;
ВЦП «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.12.2013 № 12562.
4.10. Образование
4.10.1. Задача: обеспечение условий для получения качественного и общедоступного образования детей.
Проведены мероприятия по дальнейшему развитию сети образовательных
организаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от территории проживания, материального благосостояния и состояния здоровья детей.
В целях оптимизации сети организаций образования, повышения эффективности управления системой, сокращения количества юридических лиц, оптимизации бюджетных расходов, реорганизованы организации образования:
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 299 путем присоединения к средней общеобразовательной школе № 66;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 198 «Речевичок» путем присоединения к детскому саду № 133;
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 277 и детский сад № 378 путем присоединения к образовательному
центру – гимназия № 6 «Горностай»;
вечерней (сменной) школы № 32 путем присоединения к средней общеобразовательной школе № 80;
13 детских садов, из построенных в 2015 году, присоединены к действующим детским садам;
созданы муниципальные автономные дошкольные учреждения: детский сад
№ 500, детский сад № 53;
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функции и полномочия муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Заря» переданы в департамент
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 159, 28, 12 изменили статус на муниципальные бюджетные образовательные учреждения «Лицей № 159», «Лицей № 28», «Лицей № 12».
В соответствии с планом ввода новых мест для детей дошкольного возраста
в 2015 году введено 3670 мест, из них:
100 мест за счет открытия 5 дополнительных групп в действующих дошкольных организациях;
40 мест за счет открытия стационарных дошкольных групп в общеобразовательной школе;
190 мест за счет возврата в систему дошкольного образования здания бывшего детского сада и проведения в нем капитального ремонта;
3340 мест за счет строительства и реконструкции зданий детских садов.
Программа дошкольного образования успешно реализуется в 2 школахдетских садах и 35 общеобразовательных школах, имеющих дошкольные группы.
В образовательных организациях открыто 84 группы кратковременного пребывания различной направленности, которые посещают 1 115 детей дошкольного возраста. Кроме того, функционирует 121 консультативный пункт для родителей, чьи
дети не посещают детские сады, 23 «семейных детских сада», открытых с целью
поддержки многодетных семей в качестве структурных подразделений действующих дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается 76
детей.
В связи с вводом в эксплуатацию новых мест 100 % детей в возрасте от 3 до
7 лет обеспечены услугами дошкольного образования.
После капитального ремонта и реконструкции 01.09.2015 открыта школа
№ 183 в Кировском районе на 600 мест.
Продолжено строительство здания школы-интерната № 37 по Владимировскому спуску, готовилась проектно-сметная документация на реконструкцию
здания школы № 82 в Дзержинском районе со строительством пристройки.
Продолжена работа по обновлению содержания и технологий обучения,
развитие вариативности образовательных программ в соответствии с внедрением
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) в
системе среднего и дошкольного образования.
Во всех дошкольных образовательных организациях разработаны и утверждены «дорожные карты» – планы мероприятий по созданию организационноинформационного обеспечения реализации ФГОС.
С 01.09.2015 муниципальные дошкольные образовательные организации города Новосибирска в целом перешли на работу по ФГОС дошкольного образования.
Продолжена работа по переходу общеобразовательных организаций на
стандарты нового поколения. С сентября 2015 года на новые ФГОС общего образования перешли все классы начальной школы и все учащиеся 5-х классов.
В пилотном режиме продолжают обучение: 6 классы – в 61 образовательной
организации, 7 классы – в 38 образовательных организациях, 8 классы – в 25 об-
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разовательных организациях. Общее количество обучающихся по ФГОС составляет 80586 (в 2014 году – 77268 человек).
Переход на новые образовательные стандарты должен быть завершен к 2020
году.
Дальнейшее развитие получили программы углубленной и профильной подготовки по общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, русскому языку и литературе, предметам художественно-эстетического цикла, иностранным языкам. Большое внимание уделяется математическому и инженерному
образованию.
Продолжена работа по совершенствованию системы профильного обучения
в целях формирования и развития концепции непрерывного образования. В 2015
году в 99 образовательных организациях функционировали 303 профильных
класса, 6969 школьников обучались по 37 профилям.
Высокому качеству обучения способствовало оснащение общеобразовательных организаций модульными станками, робототехникой, компьютерами.
Получил продолжение проект «Политехническая школа». В ряде общеобразовательных организаций открываются инженерно-технологические классы. Эта работа во многом определяет в дальнейшем выбор выпускников общеобразовательных организаций профильных вузов и будущей профессии.
Во всех общеобразовательных организациях создана школьная система
оценки качества образования, учитывающая результаты единого государственного экзамена, наличие медалистов, участие в олимпиадах, конкурсах различного
уровня.
Продолжена работа по обновлению содержания дополнительного образования с учетом введения ФГОС, перспективных тенденций развития науки, общества, технологий, связанных с социально-экономическим развитием города.
Разработаны проект Концепции и проект Программы развития муниципальной системы дополнительного образования и воспитания детей города Новосибирска на 2016 – 2020 годы, направленной на обеспечение устойчивого развития
системы дополнительного образования и воспитания детей в городе Новосибирске в интересах обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования.
Программа развития муниципальной системы дополнительного образования
и воспитания детей города Новосибирска на 2016 – 2020 годы призвана обеспечить ее внедрение на разных уровнях образования через реализацию ключевых
направлений: экспертно-аналитическое, научно-методическое, профессиональнокадровое и информационное.
С целью укрепления и развития воспитательного потенциала в социокультурном пространстве города Новосибирска, одним из приоритетных направлений
определено усиление воспитательной компоненты в работе общеобразовательных
организаций.
Продолжена работа по созданию условий для:
сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса;
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развития современных форм социального партнерства, государственнообщественного управления системой образования;
инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных
технологий сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышения эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных и
талантливых детей, по развитию исследовательской деятельности обучающихся;
обеспечения роста самосознания и гражданского взросления обучающихся
путем воспитания высоконравственной личности, с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой
долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и
культуру народов мира.
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников проводятся городские спортивно-массовые мероприятия по 25 видам спорта. Проведены городские
этапы Всероссийских мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские
игры», принято участие в областной Спартакиаде среди учащейся и допризывной
молодежи спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества».
В 205 образовательных организациях и всех дошкольных образовательных
организациях активно работают программы, направленные на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. Обеспечены условия для
информационно-методического сопровождения данной деятельности, создан Координационный совет по профилактике девиантного поведения обучающихся.
Одним из приоритетных направлений деятельности в формировании здорового образа жизни является организация питания школьников. В целях социальной поддержки детей из многодетных и малоимущих семей организовано
двухразовое питание на 60 рублей в день за счет средств бюджета города.
Во всех образовательных организациях в рамках ФГОС реализуются образовательные программы, направленные на формирование культуры здорового
питания, из них 137 программ для учащихся 1 – 6 классов «Разговор о правильном
питании».
Для консолидации инициатив родительской общественности в целях эффективного функционирования системы образования города Новосибирска разработан муниципальный проект «Новосибирское городское родительское собрание»
на период 2016 – 2020 годов.
Продолжена работа по инклюзивному образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. В ряде общеобразовательных школ успешно обучались
дети с особыми потребностями. В 2015 году функционировало 15 специальных
коррекционных образовательных организаций, бесплатные консультационные,
методические и диагностические пункты для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Принято участие в региональном проекте «Обучение и социализация детей
с особыми возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве» 17 городских школ (гимназия № 5, средние общеобразовательные школы
№ 34, 67, 143, 141, 169, 177, 178, 122, 128, 11, 160, 147, общеобразовательная
школа «Перспектива», школа-интернат № 9, начальная школа-сад «Сибирский
лучик», негосударственное образовательное учреждение школа «Аврора»).

47

Продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых
детей, развитию исследовательской деятельности обучающихся.
В целях повышения интереса к научно-исследовательской деятельности открыты классы для одаренных детей с повышенным уровнем подготовки и особыми образовательными потребностями. С 2010 года реализуется региональный
проект «Развитие сети специализированных классов» с углубленным изучением
математики, физики, химии, кроме того, в течение двух лет дополнительно реализуются
новые
направления:
инженерно-технологическое,
инженерноисследовательское, IT- классы.
В 2014/2015 учебном году работали 175 специализированных классов на базе 43 общеобразовательных организаций, из них: 66 классов – по математике, 50
классов инженерно-технологического направления, 28 классов – по химии, 26
классов – по физике, 3 класса – по IT-направлению, 1 класс – инженерноисследовательского направления и 1 класс – проектного направления.
Востребованы программы дополнительной (углубленной) подготовки по
математике, информатике, физике, иностранным языкам. По данным направлениям функционирует 591 класс (в 2014 году – 454 класса).
Ежегодно образовательные организации Новосибирска входят в число лучших школ России, в том числе в 2015 году 11 образовательных организаций вошли в ТОП-500 школ, которые продемонстрировали высокие образовательные
результаты, 5 образовательных организаций – в Рейтинг лучших школ для поступления в ведущие вузы России, 3 образовательных организации – в числе «100
лучших школ России».
Проведена Всероссийская предметная олимпиада школьников по 23 предметам. По итогам заключительного этапа команда Новосибирской области заняла
52 призовых места, из них: 10 победителей (Новосибирск – 9), 42 призера (Новосибирск – 28).
В общероссийском рейтинге из 84 региональных команд Новосибирская область вошла в 10 лучших, заняв 6 место.
Во Всероссийской научно-практической конференции «Национальное достояние России», которая проходила в городе Москве, приняли участие 20 учащихся города Новосибирска, из них 19 учащихся стали дипломантами, 1 учащийся завоевал высшую награду – серебряный знак «Национальное достояние России» (Лакина Мария, 9 класс, школа № 29).
Ежегодно в соответствии с планом проводится более 100 городских массовых мероприятий по 12 программам: «Одаренные дети», «Интеллект», «Лидер»,
«Перекресток воспитания», «Экология» и др.
Высокие результаты своей деятельности показывают не только общеобразовательные организации, но и дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования детей: в рейтинг «100 лучших дошкольных образовательных организаций России» вошли детские сады № 320, 485. В
рейтинге муниципальных (государственных) детских садов России в числе 100
лучших – 12 дошкольных образовательных организаций города Новосибирска.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015» стали лауреатами 3 организации из города Новосибирска:
Дом детского творчества «Центральный», центр физической культуры и патрио-
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тического воспитания «Виктория», дом детского творчества им. В. Дубинина.
Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке граждан к военной службе в рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс ведут 193 преподавателя-организатора, из
них 73 – военные запаса. Ежегодно проводятся учебные сборы с юношами 10-х
классов на базах воинских частей № 55433, 22316, 3698 и военном учебнонаучном центре сухопутных войск «Общевойсковая академия внутренних сил
Российской Федерации».
На базе общеобразовательных организаций функционирует 43 клуба военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности, более 200
кружков. Значимая роль в организации образовательного процесса принадлежит
школьным музеям, их в отрасли «Образование» – 161. Реализованы городские
проекты «Они сражались за родину» и «Цветы Победы».
В рамках реализации программы «Патриот» проведены городской смотрконкурс строя и песни «Аты-баты», открытые лично – командные соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по огневому многоборью
«Молодецкие игры», военно-спортивная игра «Победа-2015». Победителем игры
«Победа» третий год становится команда «Прометей» муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11.
В параде кадетских корпусов, организуемом совместно с муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский кадетский корпус», приняло участие 180 воспитанников.
Организована пятая юбилейная поездка юных новосибирцев на место гибели земляков на Безымянной высоте в пос. Бетлица Калужской области.
Летом 2015 года состоялся сверхдальний шлюпочный агитпоход «Наследники Подвига» по маршруту Воронеж – Ростов-на-Дону – Керчь – Севастополь.
Продолжена работа по повышению профессионального уровня педагогических работников, руководителей в соответствии с современными требованиями на
базе организаций высшего профессионального образования, Главного управления
образования мэрии города Новосибирска, на стажерских площадках учреждений
города и других регионов, внедрению модульно-накопительной системы повышения квалификации. Продолжено участие педагогов в городских конкурсах, проектах, проведение организационно-методических семинаров.
Победители городских профессиональных конкурсов достойно представили
город Новосибирск на всероссийском уровне.
В 2014/ 2015 учебном году через систему повышения квалификации прошли
7995 человек, из них 1433 руководителя и 5017 педагогических работников.
По инициативе молодых педагогов и при активной поддержке Главного
управления образования мэрии города Новосибирска, успешно реализован гуманитарно-просветительский проект «Имена, опаленные войной», посвященный 70летию Победы. В ходе реализации проекта были восстановлены имена 368 педагогов – участников Великой отечественной войны и тружеников тыла. Молодые
педагоги совместно с обучающимися приняли участие в проведении акций «70
звезд Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный полк».
Продолжено оказание мер социальной поддержки педагогическим работни-
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кам:
в рамках реализации бюджетного образовательного сертификата 46 победителей конкурса получили по 25,0 тыс. рублей для повышения квалификации по
собственному образовательному маршруту;
выплачено единовременное муниципальное пособие 257 молодым специалистам в размере установленного прожиточного минимума;
оказана помощь 942 работникам образовательных организаций в возмещении расходов за наем жилья: 713 человек получали 5,0 тыс. рублей ежемесячно,
229 работников «дефицитных» специальностей – 10,0 тыс. рублей ежемесячно.
В целях решения поставленных задач осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы
образования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10148.
4.11. Культура
4.11.1. Задача: организация предоставления дополнительного образования
детям в сфере культуры (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения).
Дополнительное образование в сфере культуры получают 13219 детей. Из
них 8265 человек обучаются игре на различных музыкальных инструментах, вокалу и хоровому пению, 2553 человека – изобразительному и декоративноприкладному искусству, 940 человек – хореографическому искусству, 168 человек – театральному искусству, 1276 человек обучаются на общеэстетическом и
прочих отделениях.
Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы в области искусства реализуются системой муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей: детскими
музыкальными школами, детскими школами искусств и детскими художественными школами.
Одаренным детям в 2015 году присуждено 60 стипендий мэрии.
В целях поддержки одаренных детей в области культуры и искусства организовано 23 конкурса и фестиваля, среди которых: фестиваль инструментальной
музыки «Форум юности», фестиваль «Viva, music!», конкурс юных исполнителей
«Виртуозы Новосибирска», конкурс юных исполнителей на духовых и ударных
инструментах, конкурс детского и юношеского творчества «Никто не забыт и
ничто не забыто», фестиваль фортепианной музыки «В вихре танца» и другие.
В творческих состязаниях, проводимых в городе Новосибирске, других городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом в 2015 году приняли
участие более 6,5 тыс. детей, получающих дополнительное образование в сфере
культуры. Главными победами 2015 года стали: золотая и бронзовая медаль за
участие в Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России (город Орел),
победы в международном конкурсе памяти С. Д. Орехова по классической гитаре
(город Казань), международном конкурсе на струнно-щипковых инструментах
им. Сортори (город Ала, Италия), в Шестом вокальном фестивале-конкурсе «Золотой голос» (город Москва) и других.
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По программам дополнительного профессионального образования прошли
обучение 266 специалистов дополнительного образования сферы культуры.
4.11.2. Задача: организация библиотечного обслуживания населения города
Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
муниципальных библиотек города Новосибирска.
Продолжена работа по совершенствованию библиотечного обслуживания и
развитию муниципальной информационной библиотечной сети. Организовано
обеспечение доступа населения к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек. Сводный электронный каталог муниципальных библиотек составляет 2420,6 тыс. экземпляров.
Организован и проведен конкурс инновационных проектов муниципальных
библиотек. Победителями конкурса признаны: МКУ культуры «Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района», филиал
«Библиотека им. И. А. Крылова» МКУ культуры «Централизованная библиотечная система им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района», МКУ культуры «Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района».
Оказано содействие в организации мероприятий на базе муниципальных
библиотек для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей.
Проведено 298 мероприятий, из них 141 мероприятие – для юных горожан.
Организовано обучение 40 работников муниципальных библиотек по работе
в автоматизированной библиотечно-информационной системе «Ирбис» в государственной публичной научно-технической библиотеке (далее – ГПНТБ) СО
РАН, в городском центре информатизации «Эгида», на высших библиотечных
курсах ГПНТБ СО РАН.
На развитие материально-технической базы библиотек из средств бюджета
города направлено 8,9 млн. рублей. Наиболее значимые текущие ремонтные работы:
ремонт читального зала в МКУ культуры «Централизованная библиотечная
система им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»;
ремонт кровли в филиале «Библиотека им. М. Ю. Лермонтова» МКУ культуры «Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского
района»;
замена окон в филиале «Библиотека им. М. И. Калинина» МКУ культуры
«Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района»;
устройство подвесного потолка в МКУ культуры «Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова Железнодорожного района».
Созданы районные информационные краеведческие центры на базе филиала
«Библиотека им. В. И. Даля» МКУ культуры «Централизованная библиотечная
система им. А. П. Чехова Железнодорожного района», филиала «Библиотека
им. Н. А. Некрасова» «Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова
Ленинского района». Приобретено книжной продукции, периодических изданий,
оборудования на сумму около 10,0 млн. рублей.
4.11.3. Задача: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры.
В муниципальных домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях

51

проведено 1715 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей и эстетическое воспитание детей и подростков. Организована работа клубных формирований домов и дворцов культуры, общее число участников которых составило
8291.
На базах домов и дворцов культуры проведены международные, всероссийские и городские фестивали, конкурсы, концерты. Наиболее значимые из них:
«Сибирь зажигает звезды», «Адмиралтейская звезда», «Сибирские мотивы», «Будущее начинается здесь», «UNI STAR VOCAL» и другие. МБУ культуры города
Новосибирска «Детская киностудия «Поиск» выступило организатором двенадцатого Всероссийского мастер-класс-фестиваля детского авторского мультипликационного кино «Жар-Птица» на базе дворца молодежи «Юность», в котором приняло участие 750 человек.
МБУ культуры «Городской центр изобразительных искусств», «Городская
дирекция творческих программ», «Городской центр культуры» проведено 171
концертное, конкурсно-фестивальное, выставочное и методическое мероприятие с
участием муниципальных организаций сферы культуры.
В рамках Года литературы МБУ культуры города Новосибирска «Городская
дирекция творческих программ» совместно с Фондом «Родное слово» организовано проведение акции «Стихи у фонтана. Читаем вместе». В МБУ культуры города Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств» данная тема
реализовалась посредством художественного проекта «Пушкин в Сибири», в котором приняли участие более 20 известных художников, скульпторов и иллюстраторов города Новосибирска. Муниципальным культурным центром «СибирьХоккайдо» организованы и проведены юбилейные мероприятия, посвященные 25летию побратимских связей городов Новосибирска и Саппоро. Театрами под руководством С. Афанасьева, «На левом берегу» и Новосибирским городским духовым оркестром созданы и показаны 574 спектакля и концертных программы.
Более 3 тыс. участников творческих коллективов муниципальных домов и
дворцов культуры принимали активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, проводимых в России и за рубежом, 1600 участников стали дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей.
Организован ряд мероприятий, различных по форме и тематике для людей с
ограниченными возможностями здоровья: городской фестиваль инвалидов «Мы
талантливы», благотворительные акции «Солнышко в ладошках» и «Передай
добро по кругу» и другие.
Одним из приоритетных направлений в работе с детьми с ограниченными
возможностями является мульттерапия. Значительные результаты в этом направлении достигнуты детской киностудией «Поиск», которая тесно сотрудничает с
Новосибирским научно-исследовательским институтом патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина.
Около 400 специалистов учреждений сферы культуры прошли обучение по
программам дополнительного профессионального образования.
Для муниципальных культурно-досуговых учреждений приобретено 598
единиц учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного,
компьютерного оборудования, 76 музыкальных инструментов, 914 единиц сцени-
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ческих костюмов и обуви.
4.11.4. Задача: создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городе Новосибирске.
В МБУ культуры «Городской центр изобразительных искусств» состоялась
выставка декоративно-прикладного искусства «Казаки» и персональная выставка
(корнепластика) заслуженного работника культуры Российской Федерации
А. Г. Андреева. В муниципальных парках культуры и отдыха организованы и
проведены 5 фестивалей, пропагандирующих возрождение русской народной
культуры, обычаев и традиций. В домах и дворцах культуры организованы и проведены мастер-классы по овладению старинными ремеслами, исконно русским
прикладным творчеством, а также выставки-ярмарки декоративно-прикладного
творчества и народных художественных промыслов и ремесел. Мероприятия организованы общественными организациями при поддержке управления культуры
мэрии города Новосибирска.
Национальным культурным центрам, общественным объединениям в области культуры, творческим союзам, национально-культурным автономиям оказана
методическая и организационная поддержка в подготовке сценариев праздников и
фестивалей. Предоставлены концертные номера художественной самодеятельности, звукоусилительная аппаратура и помещения для проведения национальных
праздников.
В целях оказания содействия развитию народного художественного творчества поддержана инициатива Ассоциации «Сибирская Федерация рестораторов и
отельеров» по проведению культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» и выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества в Первомайском
сквере. Оказана консультативная помощь в подготовке уставных документов Ассоциации современных народных художественных промыслов.
Подготовлены проекты постановлений мэрии о проведении культурномассовых мероприятий, организованных общественными организациями, оказана
информационная и организационная поддержка в подготовке мероприятий (фестиваль левой прессы «День «Правды» и праздник «Парк Пушкина» в Первомайском сквере, «Интернеделя – 2015» на площадке у дома культуры «Академия» и
Новосибирского государственного университета, фестиваль «Лето начинается в
Победе»).
4.11.5. Задача: обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
муниципальной собственности города Новосибирска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории города Новосибирска.
На территории города Новосибирска расположен 201 объект культурного
наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Из
них: 150 – памятники архитектуры, 40 – памятники истории, 6 – памятники археологии, 4 – памятника искусства, 1 – достопримечательное место.
Из 5 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения:
аэровокзал городского аэропорта, башня водонапорная, окружная больница (5
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зданий), больница инфекционная, Мечеть Ново-Николаевского Магометанского
общества, на 3 объекта выданы охранные обязательства, предусматривающие
проведение ремонтно-реставрационных работ. За выполнением обязательств ведется контроль.
В рамках популяризации объектов культурного наследия на сервисе
Historypin размещена информация о 40 памятниках архитектуры города Новосибирска.
Музеем города Новосибирска разработано 10 авторских пеших экскурсий
по городу, ключевыми точками которых являются объекты культурного наследия,
проводилась работа по подготовке материалов фотоальбома «Новосибирск. Вчера
и сегодня».
В 2015 году начата реализация масштабного проекта «Узнай Новосибирск»
совместно с управлением по государственной охране объектов культурного
наследия Новосибирской области, Музеем города Новосибирска и компанией
МТС-Сибирь. Проект реализуется в рамках подготовки к 125-летию города Новосибирска. В рамках проекта на 30 зданиях-памятниках истории и архитектуры
размещены интерактивные охранные таблички, совмещающие в себе охранную
доску и интерактивную справку о здании. На табличке указаны: официальное
название памятника, дата постройки и архитекторы, интересный факт о здании и
QR-код, с помощью которого историю памятника можно узнать более подробно.
Таблички размещены в том числе на зданиях: Дома Ленина, Дома инвалидов,
дома культуры им. Октябрьской революции, «дома с часами» и других объектах
культурного наследия.
Подготовлено 100 сменных выставок в Музее города Новосибирска и в
восьми его филиалах, представивших более 7 тысяч предметов музейного фонда.
На выставке «Сибиряки в огне войны» в Музее на Поклонной горе в городе
Москве было представлено 200 предметов из фондов Музея города Новосибирска.
За шесть месяцев работы выставку посетило более 190 тысяч человек.
В целях комплектования музейного фонда приобретены уникальные предметы для пополнения основного фонда: граммофон фирмы «Саундбокс» начала
ХХ века, декоративный столик в стиле барокко конца XIX века, предметы крестьянского и городского быта. Завершается работа над макетом села Кривощеково, который создается на основе архивных документов.
Музей города Новосибирска в пятый раз стал главным координатором самого масштабного проекта – ежегодной акции «Ночь музеев», которая прошла в
Новосибирске с 16 на 17 мая. Более 36 тысяч человек посетили 32 площадки.
Успешно прошла новая ночная экскурсия «Бэтмэн в Сибирском Чикаго».
Продолжена работа по формированию электронного архива «Мемориал
Славы новосибирцев». Накануне 70-летия Победы запущен портал www.slavasibiryakаm.ru и слава-сибирякам.рф, которые обеспечивают свободный доступ к
накопленной из разных источников достоверной информации о судьбе наших
земляков, позволяют уточнять и оперативно обновлять поступающую информацию. В День Памяти и Скорби на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы»
сибиряков состоялась презентация электронного архива. В настоящее время в
архиве собрана информация по 300 тыс. персоналиям.
4.11.6. Задача: участие в создании условий для массового отдыха жителей
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города Новосибирска.
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы МУ
культуры: за счет средств бюджета города приобретено оборудование на сумму
33,2 млн. рублей, выполнены ремонтные работы на сумму 63,9 млн. рублей
(включая благоустройство территорий муниципальных парков культуры и отдыха).
Реализовано 8 творческих проектов и крупномасштабных акций. Наиболее
значимые из них: проведение на площади им. Ленина новогодних и рождественских программ, празднование 70-летия Победы и Дня города – 2015: «Я. Читаю.
Новосибирск».
Проведен конкурс творческих проектов на предоставление субсидий в виде
муниципальных грантов на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры. Поддержано 12 проектов на общую сумму 5,0 млн. рублей.
Самые масштабные: современная реконструкция «Страсти по Марку» в рамках
330-летнего юбилея композитора Иоганна Себастьяна Баха, фестиваль этнокультур «Живая вода» в парке культуры и отдыха «У моря Обского», фестиваль «Лето
начинается в Победе. Путеводитель по Лету 2015» на площадке кинотеатра «Победа», международная научно-практическая конференция «Возможности искусства в современном образовании», фестиваль молодого кино «Зеленое яблоко».
В муниципальных парках культуры и отдыха проведено 673 культурнодосуговых, развлекательных мероприятия. В парке культуры и отдыха «У моря
Обского» прошли: VI Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял, II фестиваль ремесел «Мастера Руси», X Международный фестиваль авторской песни
«Свой остров», XI фестиваль 12 цивилизаций «Город Солнца». В парке культуры
и отдыха «Березовая роща»: фестиваль, посвященный Году литературы, «Храни
меня, святая Русь!», фестиваль славянских культур «Славянское подворье», ярмарка народного творчества «Возрождение народных традиций». В парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова в 15 раз прошел фестиваль «Таланты Левобережья», в парке «Первомайский» состоялся фестиваль «Радужная лесенка 2015».
Муниципальные организации сферы культуры принимали активное участие в
проведении государственных, областных, городских праздничных и памятных мероприятиях, социально значимых акциях.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 19.12.2013 № 12024, и ВЦП «Развитие муниципальных библиотек
города Новосибирска» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии
от 27.08.2013 № 8068.
4.12. Физическая культура и спорт
4.12.1. Задача: увеличение числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
МБУ «Спортивный город» проведено 2140 физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Особое внимание уделялось организации физкультурнооздоровительной работы с людьми пожилого возраста, трудными подростками.
Осуществляли деятельность 135 физкультурно-оздоровительных групп, в кото-
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рых занимались более 2000 человек.
На базе МАУ «Спортивный центр «Зевс» осуществлялось проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с различными категориями населения:
занятия в тренажерном зале, в кардиозале для всех категорий населения, групповые занятия фитнесом, занятия для детей от 5 до 8 лет в Школе спортивного развития, занятия для пенсионеров, занятия для школьников – «третий урок физкультуры». В 35 группах физкультурно-оздоровительной направленности занимались
более 600 человек.
Создана единая справочная система по предоставлению спортивных услуг
населению: разработана адресная база всех спортивных сооружений города, которая регулярно обновляется и размещается в электронных сетях города, популярных у горожан. На сайте управления физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска разработан и введен в работу новый раздел «Инфраструктура», где
каждый желающий может получить информацию по спортивным объектам, расположенным на территории города.
Проведено 2 фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), с участием более 500 жителей
города Новосибирска. Более 200 муниципальных служащих приняли участие в
летнем областном фестивале ГТО среди муниципальных районов и городов Новосибирской области, посвященном 70-летию Победы. Создан раздел «ГТО» на
сайте управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, где
размещается информация о проведенных спортивных мероприятиях.
4.12.2. Задача: развитие массового спорта.
Организовано и проведено 380 официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, в которых приняли участие 338 тысяч новосибирцев и гостей города. Ведется постоянная работа над повышением качества проведения спортивных
мероприятий.
Организованны и проведены совместные спортивные мероприятия с автономной некоммерческой организацией «Береговая волейбольная лига», региональной общественной организацией «Федерация функциональных видов спорта
Новосибирской области», открытым профессиональным движением «Лига роботов», благотворительным фондом «Солнечный город», областным комитетом
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности.
Поддерживается официальный сайт управления физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска (novosib-sport.ru), а также страницы в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер). Организовано взаимодействие с
телеканалами СТС, ОТС. Ведется работа по разработке анонсирующих видеороликов о предстоящих спортивных мероприятиях для размещения на экранах города Новосибирска. Еженедельно в эфире телестанции «Мир» осуществляется выпуск передачи «Все на старт» о спортивных событиях в жизни города Новосибирска.
4.12.3. Задача: развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва.
В муниципальных учреждениях отрасли физической культуры и спорта занимаются около 17 тысяч учащихся по 57 видам спорта, работают около 500 тренеров-преподавателей. Занятия проходят на 290 спортивных объектах (плаватель-
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ные бассейны, спортивные залы, футбольные поля, ледовые арены, лыжные базы
и др.). В 2015 году принято участие в 94 тренировочных сборах, 207 спортивных
соревнованиях.
При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляют деятельность 16 организаций дополнительного образования: 9 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (далее –
СДЮШОР), 7 детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ). В 2015
году учащимися этих школ завоевано 743 золотых, 694 серебряных и 615 бронзовых медалей; 28 человек выполнили норматив «Мастер спорта России», 2 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России международного класса».
В течение года осуществлялась выплата стипендий 70 лучшим спортсменам
города Новосибирска (30 кандидатам в члены сборных команд России по 1000
рублей, 40 членам сборных команд России по 1500 рублей).
Спортсменам и тренерам города, добившимся высоких спортивных результатов, выплачиваются единовременные денежные вознаграждения.
4.12.4. Задача: развитие адаптивной физической культуры.
В муниципальных учреждениях спортивной направленности занимаются
более 150 лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптивное плавание,
дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, конный спорт, волейбол, хоккей,
фехтование, сноуборд и др.).
Проведено 30 спортивных мероприятий с общим охватом более 2000 лиц с
ограниченными способностями здоровья.
Для проведения занятий предоставляются бассейны, футбольные поля,
спортивные залы, конная база.
Спортивные сооружения предоставляются объединениям (обществам) инвалидов для проведения спортивно-массовых мероприятий (Региональная общественная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства «ДРООДИ», Новосибирская региональная общественная организация инвалидов «Центр независимости «Финист», филиал компании с ограниченной ответственностью «Нордхам
Инвестментс Лимитед» в городе Новосибирске, Новосибирская региональная
общественная организация инвалидов «Финист»).
Принято участие в летней и зимней спартакиаде инвалидов Новосибирской
области (более 100 человек), в рамках которых проведены соревнования по лыжным гонкам, пауэрлифтингу, стрельбе, шахматам, шашкам, бочче, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию.
4.12.5. Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы физической культуры и спорта.
На муниципальных спортивных сооружениях осуществлялись ремонтные
работы, в том числе:
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Сибирь» по футболу» ремонт крыш здания и
спортзала, устройство асфальтового покрытия, ремонт эвакуационного выхода;
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» выполнен ремонт
системы отопления в здании по ул. Первомайской, 144/1;
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнитель-
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ного образования детей города Новосибирска «Детский оздоровительнообразовательный (физкультурно-спортивный) центр «Заря» выполнен текущий
ремонт первого и второго этажа, капитальный ремонт кровли, наружных и внутренних несущих конструкций здания;
в МАУ «Спортивный центр «Зевс» ремонт помещений по ул. Чигорина, 8 и
ул. Зорге, 179/1;
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» ремонт помещений по
ул. Зыряновской, 55;
в МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» выполнен ремонт
здания;
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» ведется ремонт плавательных бассейнов «Молодость», «Академ-волна», «Олимпик», «Лазурный».
Осуществлялась работа по ремонту плоскостных спортивных сооружений
по месту жительства (спортивные площадки, хоккейные коробки и др.). Текущие
и капитальные ремонты выполнены на 32 объектах.
Для укрепления материально-технической базы учреждений приобретен инвентарь и оборудование, в том числе:
ратрак, снегоход, снеговые пушки для МБУ дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»;
снегоочиститель, щетки дорожные для МБУ дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия»;
кроссовые мотоциклы для МБУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта»;
мебель, оборудование для бассейнов, дорожки разделительные, парус комплект Powerkids для серфинга для МАУ дополнительного образования детей
«Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных
видов спорта»;
гараж сборный для заливочной машины для МАУ «Стадион».
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 03.10.2011 № 9121.
4.13. Молодежная политика
4.13.1. Задача: организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городе Новосибирске.
В целях развития активной жизненной позиции у молодежи, как одного из
приоритетных направлений муниципальной молодежной политики, проведено
164 мероприятия, наиболее яркие и значимые из которых:
форум «Дни молодежи в Новосибирске»;
IV Молодежный Саммит городов-миллионников Российской Федерации;
фестиваль оригинального жанра «Огни Сибири»;
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I фестиваль молодежных любительских театров «Апарте»;
первый открытый вокальный конкурс-фестиваль «Будь В Голосе»;
первый открытый городской конкурс-фестиваль современной хореографии
«Будь в ритме».
По инициативе молодежи города дважды проведена социальная акция «Трудовой десант», в которой приняли участие 2400 человек.
Проведена 22 торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатам мэрии. Стипендиатами стали 11 аспирантов, 4 студенческие семьи, 81 учащийся организаций высшего образования и 27 учащихся среднего профессионального образования.
Реализован проект в сфере международных молодежных обменов «Новосибирск-Саппоро-Тэджон», город Новосибирск принимал молодежные делегации из
городов-побратимов Саппоро (Япония) и Тэджон (Республика Корея).
Осуществлялась работа в рамках добровольческих программ – проект
«ДоброДом», поддержаны инициативы велодвижения «Привет, Велосипед!»,
проведена открытая лига КВН города.
В целях патриотического воспитания молодежи проведено 102 мероприятия, акции, реализовано проектов, в том числе:
акция «Память» (более 300 участников) по благоустройству мест захоронений воинов-сибиряков на Заельцовском и Гусинобродском кладбищах;
акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (более 3000 участников),
«Бессмертный полк» (более 50000 участников), велопробег «Километры Победы»
(более 3500 участников);
проект «Безымянная высота 224,1» – 18 молодых кировчан представили Кировский район и город Новосибирск в пос. Бетлица Калужской области на Безымянной высоте, где в годы Великой Отечественной войны сражались воинысибиряки;
проект «Я стоял на Посту» реализован в рамках 45-летия со дня установления «Вахты Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы»,
открыта тематическая экспозиция в поезде метро (поезд-музей);
фестиваль исторической реконструкции и фехтования «Княжий двор», прошедший в Заельцовском парке. Фестиваль посетило более 10000 человек;
проект «Новосибирский городской штаб добровольных молодежных дружин», в состав которого входят 70 отрядов охраны общественного порядка (1523
добровольца), 40 студенческих добровольных пожарных дружин (417 добровольцев) и другие мероприятия.
В целях поддержки молодых семей проведено 71 мероприятие, в том числе:
VIII городской семейный праздник День отца, направленный на повышение
значимости роли мужчины-отца в создании, сохранении семьи и воспитании детей (201 семья, 389 человек);
городской фестиваль приключений «Папа, мама, я – дружная семья!»;
четвертый городской фестиваль творчества молодых семей «Семья – счастливое созвездие» и другие.
В целях поддержки молодых людей в выборе профессии и ориентировании
на рынке труда реализовано 72 мероприятия, среди которых:
проект «Новосибирский штаб трудовых отрядов», с начала проекта было со-
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здано 14 трудовых отрядов численностью 216 человек;
проект «Штаб студенческих отрядов», в рамках реализации проекта сформировано и трудоустроено 113 отрядов общим количеством 3 156 человек;
«Фестиваль профессий» Калининского района (600 человек) и Октябрьского
района (200 человек);
в учреждениях организована работа по временному трудоустройству подростков и молодежи в летний период (количество трудоустроенных подростков и
молодежи от 14 до 18 лет составило 500 человек, от 18 и старше – 3344 человека);
конкурс на «Лучшую организацию работы с молодежью на предприятии» и
другие.
В целях формирования здорового образа жизни в молодежной среде проведено 91 мероприятие, в том числе:
открытие в Советском районе второго скейт-парка;
серия турниров по хоккею с шайбой и мячом среди команд учреждений молодежной политики города;
участие женской хоккейной команды «Гризли» МБУ Молодежный центр
«Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска в открытом всероссийском турнире среди женских команд по хоккею «Кубок Победы» в Москве;
в рамках Дня города на площадке перед Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус» организована молодежная площадка экстремальных
видов спорта и молодежных движений;
городские соревнования по судомодельному спорту «XXI Кубок России»
им. А. И. Покрышкина;
XXV Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка» и другие мероприятия.
Проведено 50 мероприятий, направленных на социализацию и поддержку
молодежи, в том числе:
профильная смена для подростков и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию - «Твой старт»;
IV выездной фестиваль-конкурс волонтерских отрядов, работающих по
направлению «здоровый образ жизни» «Время ТВОЕГО выбора»;
IV конкурс социально-значимой рекламы по профилактике потребления
психоактивных веществ «Я выбираю жизнь»;
«Фестиваль движений» – «Территория выбора» под девизом «Мы за здоровый образ жизни!», организованные и проведенные совместно с Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области.
Осуществлялась консультативная помощь по двум «телефонам доверия»,
подключенным к Единому детскому Всероссийскому телефону, в течение года
поступило 13781 обращение.
Оказывались новые формы дистанционной помощи через Skype и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) консультирование, в течение года поступило 533 обращения.
В целях развития кадрового потенциала и информационно-аналитического
обеспечения сферы молодежной политики проведено 66 мероприятий, в том числе:
конкурс на присвоение статуса «опорной площадки» среди учреждений мо-
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лодежной политики;
VIII научно-практическая конференция работников сферы молодежной политики города Новосибирска «Актуальные проблемы и перспективы реализации
муниципальной молодежной политики города Новосибирска»;
конкурс на лучшую постановку работы с молодежью по месту жительства
«А у нас во дворе»;
конкурс среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью «Территория успеха».
В целях информационного сопровождения муниципальной молодежной политики все учреждения сферы молодежной политики представлены в сети Интернет, имеют страницу на портале «тымолод.рф», количество посетителей портала
достигло 293,9 тысяч. Издано 5 выпусков журнала «Город молодых».
Расходы из средств бюджета города на обеспечение деятельности МУ сферы молодежной политики составили 540,6 млн. рублей, в том числе на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 25,9 млн. рублей.
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений и спортивных
сооружений сферы молодежной политики выполнен на 35 объектах (ремонт помещений, фасадов зданий, благоустройство прилегающей территории, ремонт
кровли), затраты из бюджета города составили 23,8 млн. рублей.
Четыре помещения были оборудованы пандусами для маломобильных
групп населения.
Выполнен ремонт 2 хоккейных коробок МБУ молодежного центра «Современник» Ленинского района города Новосибирска (ул. Котовского, 42, Киевская,
2). На хоккейной коробке МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района города
Новосибирска (ул. Зорге, 107) произведено технологическое присоединение к
электрическим и водопроводным сетям.
Проведены работы по устранению замечаний инспекторов государственного пожарного надзора, в том числе: демонтаж горючей отделки, ремонты вторых
эвакуационных выходов. Восстановлена противопожарная сигнализация в помещениях, где проводились общестроительные работы. В учреждениях молодежной
политики установлена система пожарного мониторинга. Монтаж охранной сигнализации выполнен в 6 помещениях. Монтаж системы видеонаблюдения выполнен
в МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района города Новосибирска (ул. Саввы Кожевникова, 3).
На модернизацию материально-технической базы учреждений молодежной
политики после выполнения ремонтных работ с целью их комплексного оснащения направлено 9,2 млн. рублей. Полностью укомплектованы оборудованием:
отдел «Формат А» (ул. Дачная, 41а) МБУ Центр развития и творчества молодежи «СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города Новосибирска;
структурное подразделение «Медиа» (ул. Телевизионная, 9) МБУ «Центр
«Молодежный» Кировского района города Новосибирска;
структурное подразделение «Чайка» (ул. Шукшина, 20) МКУ «Молодежный
центр патриотического воспитания «Сфера» Первомайского района города Новосибирска;
МКУ «Молодежный центр инновационной и досуговой деятельности «КАЛЕЙДОСКОП» Советского района города Новосибирска (Детский проезд, 8).
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В пределах выделенных бюджетных ассигнований учреждениями отрасли
приобретены инвентарь, оргтехника, мебель, спортивное оборудование, оборудование (световое, звуковое) для проведения массовых мероприятий.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске на 2015 – 2017 годы, утвержденной
постановлением мэрии от 30.09.2014 № 8568.
4.14. Экология
4.14.1. Задача: организация мероприятий по охране окружающей среды на
территории города Новосибирска
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Охрана окружающей среды города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
23.12.2013 № 12165, вывезено более 3500,0 тыс. куб. м твердых бытовых отходов
на полигоны утилизации. С улиц зоны индивидуальной жилой застройки в рамках
договорных отношений организован сбор и вывоз 35,7 тыс. куб. м отходов. Для
предупреждения образования мест несанкционированного размещения отходов
проведены мероприятия по очистке мест временного скопления отходов и установке перехватывающих бункеров, вывезено более 67 тыс. куб. м отходов. Ликвидировано 79 тыс. куб. м отходов с мест их несанкционированного размещения,
в том числе 4,4 куб. м из водоохранных зон.
Принято участие в сборе и подготовке исходных данных, необходимых для
реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п.
В рамках муниципального контракта проведены работы по сбору, вывозу и
утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов) из жилищного фонда города Новосибирска в количестве 97,6 тыс. штук, из МБУ около 60
тыс. штук. В трех районах города работают передвижные пункты «Экомобили».
Выполнена детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 1:10000
на неисследованных территориях и участках перспективной застройки жилого
района «Шлюз» в Советском районе. Результаты работ позволяют отнести исследованные территории к потенциально радоноопасным и требуют необходимости
проведения более детальной эманационной съемки при отводе данных участков
под строительство.
В целях обеспечения радиационной безопасности жителей города проведены измерения удельной активности природных, техногенных радионуклидов в
250 точках радиационного контроля на территории ТЭЦ-5, в ее санитарнозащитной зоне, на золоотвале предприятия и на территории жилой зоны Октябрьского района. В результате исследований установлены преимущественно фоновые
показатели мощности дозы внешнего гамма-излучения. Полученные результаты
исследований не превышают нормативные показатели радиационной безопасности.
Для анализа качества атмосферного воздуха города Новосибирска используются данные Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
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ниторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха в городе характеризуется как повышенный.
Предприятиями-природопользователями проведены следующие мероприятия:
АО «СИБЭКО» техническое перевооружение золоулавливающей установки
ТП-81 ст. № 7 на ТЭЦ-2;
ОАО «Новосибирский автотранспортный комбинат» технологическое перевооружение котельной с заменой котла;
ООО «Контактные сети Сибири» режимная наладка котлов газовой котельной с целью уменьшения расходов топлива и снижения выбросов оксидов углерода, замена рукавных фильтров на установке фильтрации белых дымов печи горячего цинкования;
ООО «Новосибирскбурвод» наладка режимов работы 2 газовых котлов марки Заосиб-350;
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» техническое перевооружение системы газооборудования, автоматизация и пусконаладка котлов ДКВР-65/13 на природном газе;
ОАО «Новосибирский Аффинажный Завод» реконструкция оборудования и
установок очистки газов вытяжной вентиляции;
ООО «Геркулес-Сибирь» ликвидированы 2 источника загрязнения атмосферы, произведена замена фильтрующих элементов (рукавов) на 6 пылегазоочистных установках, установлена новая система аспирации в цехе № 7.
Для анализа качества вод поверхностных водных объектов используются
данные Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Сибирскому федеральному округу.
Предприятиями-водопользователями проведены мероприятия по внедрению
ресурсосберегающих технологий, систем оборотного водоснабжения:
МУП «Новосибирский метрополитен» в электродепо «Ельцовское» заменена фильтрующая загрузка фильтров 1 и 2 ступеней очистных сооружений, заменен фильтр очистных сооружений ст. Маршала Покрышкина;
ОАО Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» произведен ремонт локальных очистных сооружений, промывка и очистка сетей канализации;
АО «СИБЭКО» установлены приборы учета сточных вод выпуска № 3
ТЭЦ-2, выполнено техническое перевооружение сбросных сооружений золоотвалов ТЭЦ-3 с установкой фильтров;
ФГУ ПО «Север» произведено строительство узла учета на выпуске хозяйственно-бытовых сточных вод, создана система подачи растворов в NC-реакторы.
В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведены проверки соблюдения требований лесного законодательства ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук» и
МКУ г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Выявлены нарушения в части организации лесного хозяйства, охраны лесов
от пожаров, защиты насаждений от вредителей и болезней. Не выполняется в
требуемом объеме уход за лесами и лесовосстановлением, не представляется в
установленные сроки отчетность в уполномоченные органы власти. По результатам проверки составлены акты и выданы предписания для устранения данных
нарушений.
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В 2015 году проекты освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, на муниципальную
экспертизу не представлялись.
Для улучшения состояния зеленых насаждений внутри жилых кварталов
проведены работы по сносу и обрезке около 7,3 тыс. деревьев на общую сумму
15,8 млн. рублей. Работы проводились на внутриквартальных территориях общего
пользования и придомовых территориях многоквартирных домов.
В соответствии с планом мероприятий по экологическому просвещению на
2015 год, проведено более 4,5 тыс. мероприятий экологической направленности с
участием представителей организаций образования, культуры, молодежной политики, общественных организаций (выставки, конкурсы, экскурсии, беседы, уборка
парковых и береговой территорий). В мероприятиях приняли участие около 800
тыс. человек.
Организовано и принято участие в 13 практических природоохранных акциях – «Дворец скворца» в МУП «Новосибирский зоопарк», конкурсе плакатов природоохранной тематики «Мы за чистый город» МАУ культуры «Парк культуры и
отдыха «Заельцовский», МАУ культуры «Бугринская роща», на территории МАУ
культуры «Инюшенский бор», МАУ культуры «Сосновый бор» с участием активистов эколого-экономического клуба Новосибирского государственного университета экономики и управления (далее – НГУЭиУ), государственного педагогического университета, представителей экологической общественности и жителей
города Новосибирска.
Организовано участие общественных объединений микрорайона «Стрижи»
в создании экологической тропы на базе Центра развития и досуга «Стрижата».
Принято участие в конференции «Кадровый потенциал предприятий водного транспорта 2015», в круглом столе «Состояние окружающей среды города
Новосибирска» НГУЭиУ, Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы рационального использования водных ресурсов ВерхнеОбского бассейна», в круглом столе в рамках «Межвузовского экологического
кубка 2015», в экологической акции по очистке территории Заельцовского парка
и др.
Изготовлены и распространены среди жителей сектора индивидуальной жилой застройки города 26 тысяч информационных листовок по вопросам сбора и
вывоза отходов.
Издан сборник «Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 2014 год» в количестве 200 экземпляров для распространения в организациях образования, культуры, среди общественных организаций в органы государственной власти и структурные подразделения мэрии.
4.15. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
4.15.1. Задача: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Новосибирска.
На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
МУП и МУ в рамках реализации ВЦП «Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций» на 2015 –
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2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 30.09.2014 № 8567, направлено около 150,0 млн. рублей.
Выполнена реконструкция водопроводных сетей в частном секторе протяженностью 3293 п. м с установкой 21 пожарного гидранта на сумму 39805,0 тыс.
рублей.
В целях реализации первичных мер пожарной безопасности:
проведено 447 рейдов по частному жилому сектору по выявлению случаев
эксплуатации ветхой электропроводки и неисправных печей совместно со специалистами Главного управления МЧС России по Новосибирской области (далее –
ГУ МЧС России по НСО). Обследованы более 1500 частных домов. В рамках
реализации ВЦП «Социальная поддержка населения города Новосибирска на
2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12128,
для ремонта печного отопления и электропроводки оказана адресная финансовая
помощь 36 гражданам на сумму 1073,8 тыс. рублей;
проведено более 270 собраний с населением совместно с представителями
правоохранительных и надзорных органов;
проведено 905 противопожарных инструктажей, распространено 43699 памяток сотрудниками администраций районов (округа по районам) города Новосибирска;
проведено 42 учебно-методических сбора с руководителями МУ;
проведено более 1000 практических тренировок по эвакуации при пожаре из
зданий с массовым пребыванием людей, в том числе 654 тренировки – по эвакуации из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с участием 115
тысяч учащихся;
размещено на рекламных конструкциях 12 баннеров на противопожарную
тематику;
разработаны эскизы 2 видов памяток по противопожарной тематике, изготовлено 10 тыс. памяток на сумму около 12,0 тыс. рублей;
проведено 52 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам пожарной безопасности;
опубликовано 99 материалов в СМИ, подготовлено 12 информационных сообщений, направленных по списку рассылки пресс-центра мэрии в редакции
СМИ.
Перед началом пожароопасного сезона проверена работоспособность системы обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лесной охраны МБУ
«Горзеленхоз» средствами пожаротушения. Из бюджета города выделено 1987,2
тыс. рублей для приобретения техники, противопожарного оборудования и спецодежды. Весь пожароопасный период регулярно осуществлялось патрулирование
городских лесов.
Оснащены устройствами, обеспечивающими дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт пожарной охраны без участия работника объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации:
все муниципальные общеобразовательные организации;
учреждения социальной поддержки населения (с круглосуточным пребыванием);
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центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
267 объектов департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
103 муниципальных общежития.
Осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и оснащению муниципальной аварийно-спасательной службы.
МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» ведется круглосуточное дежурство в четырех пунктах постоянной дислокации (аварийно-спасательные отряды «Центральный», «Западный», «Южный», Приморский).
С начала 2015 года службой совершено 2309 выездов, спасено 682 человека,
оказана помощь 1220 человекам. В составе службы 6 человек имеют квалификацию «спасатель 1 класса», 5 человек – «спасатель 2 класса», 16 человек – «спасатель 3 класса», 49 человек – «спасатель».
Для обеспечения готовности службы в купальный сезон 2015 года было
подготовлено и укомплектовано согласно требованиям 31 плавательное средство,
что позволило организовать ежедневное функционирование 8 стационарных и 11
подвижных спасательных постов, работу 3 оперативных групп. Посты выставлялись и несли дежурство в 19 местах, запрещенных для купания.
Ежедневно на водоемах города дежурили 40 матросов-спасателей и 12 спасателей. Определено 31 место для купания на внутренних водоемах города и на
берегах рек, которые не соответствуют требованиям по обеспечению безопасности людей. Проведено 1093 проверки на пляжах и водоемах города. Спасено 97
человек, в том числе 15 детей. Оказана помощь 71 человеку, в том числе 26 детям.
Утонуло на водоемах 18 человек, в том числе 4 детей.
Продолжена работа в режиме повседневной готовности подразделением водолазных работ с постоянным дислоцированием на территории аварийноспасательного отряда «Южный». Перед началом купального сезона, проведено
обследование дна 3 пляжей на территории города. В летний период водолазной
группой совершено 23 выезда. Проделана совместная работа с полицией по поиску пропавших на воде – 20 случаев, 15 из них результативных.
В составе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» работает отдел радиационной, химической и бактериологической защиты,
специалистами которого было совершено 170 выездов, из них – 151 по факту разлива ртути, 7 – радиационное обследование жилых и офисных помещений, 12 –
раздражающие запахи на открытых территориях.
Для полноценной работы отдела радиационной, химической и бактериологической защиты подготовлено помещение-лаборатория и приобретено специализированное оборудование на сумму 1564,0 тыс. рублей.
В Единой дежурно-диспетчерской службе:
модернизирован ситуационный зал Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, введена в
эксплуатацию новая система видеоконференцсвязи на современной элементной
базе видеосервера;
приобретено оборудование для резервирования системы аварийной радиосвязи в случае ее выхода из строя и возможной работы в местах ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций с целью организации взаимодействия с диспетчерскими
службами и оперативными группами Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов
(округа по районам) города Новосибирска.
Повысились возможности по организации видеоконференцсвязи с места
аварии или чрезвычайной ситуации в режиме реального времени для прямой
трансляции штабу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Развернута и смонтирована новая схема аварийного автоматического переключения телефона 051 на резервную линию связи в случае выхода основной.
Продолжена дальнейшая модернизация оборудования диспетчерских служб
современными унифицированными программно-технологическими комплексами
системы 051 с дальнейшим переходом на единый номер «112». В центральной
диспетчерской установлено и настроено новое оборудование и программное
обеспечение. Внедряется новая автоматизированная система контроля теплоснабжения города на базе муниципального портала «Мой Новосибирск» – служба
051.
Диспетчерским персоналом Единой дежурно-диспетчерской службы принято и отработано более 209,3 тыс. обращений от жителей города, количество обращений увеличилось более чем в 1,13 раза. Основная часть обращений (46,7 %) по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и системам жизнеобеспечения
(тепло-, водо-, электроснабжение, уборка территорий).
Приобретено и смонтировано оборудование системы телеперехвата для организации оповещения населения города через СМИ с использованием канала
телевещания ОТС.
Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения поддерживается в постоянной готовности к использованию.
В 2015 году Единая дежурно-диспетчерская служба по итогам смотров конкурсов, проводимых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – МЧС России) признана одной из лучших в Российской Федерации.
Продолжена работа с МЧС России и Правительством Новосибирской области по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, утративших
свои защитные свойства, находящихся в аварийном состоянии и в содержании
которых город не нуждается. Подготовлены материалы на снятие с учета 135 единиц сооружений.
Продолжено проведение планово-предупредительных (текущих) ремонтов
защитных сооружений, необходимых для размещения запасных защищенных
пунктов управления гражданской обороны и укрытия персонала работающих
смен организаций, продолжающих свою деятельность в особый период. Отремонтировано 2 сооружения на сумму более 2,2 млн. рублей.
В целях реализации требований постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», касающихся оплаты содержания и ремонта общего имущества многоквар-
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тирных домов, содержащих муниципальные помещения – встроенные объекты
гражданской обороны, израсходовано более 1,0 млн. рублей.
В паводковый период был организован мониторинг гидрологической обстановки. В соответствии с регламентами передачи информации между мэрией и
садовыми обществами, расположенными в пойме реки Оби в Первомайском и
Советском районах города, до председателей обществ заблаговременно доводилась информация об уровнях реки Оби и зонах возможного затопления.
Принято участие в организации системы контроля за ходом ремонта теплотрасс при подготовке к отопительному сезону. Для систематизации информации
в едином справочнике с последующей ее визуализацией на электронной карте
города подготовлен проект программного продукта, объединяющий в себе информацию о разрытиях на территории города.
Разработаны регламенты оперативно-диспетчерских сообщений между
Единой дежурно-диспетчерской службой и сетевыми компаниями в сфере тепло-,
водо-, газо- и электроснабжения города для передачи информации об отключениях на системах жизнеобеспечения города и снижения времени реагирования аварийных служб.
Продолжена работа по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.
В октябре 2015 года проведен месячник гражданской обороны, в ходе которого принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.
Подготовка органов управления проводилась в ходе командно-штабных
учений и тренировок.
Проведена комплексная командно-штабная тренировка по отработке вопросов взаимодействия Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии с Комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций Кировского, Советского и Первомайского районов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем.
Принято участие в комплексном командно-штабном учении МЧС России по
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведена комплексная командно-штабная тренировка по отработке вопросов взаимодействия мэрии с предприятиями и организациями топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства при авариях на
системах жизнеобеспечения в зимний период.
Проведены комплексные учения с органами управления и силами, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций на станциях метро Октябрьская, Гагаринская, Площадь Гарина-Михайловского, электродепо Заельцовское
МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен».
Всего в 2015 году проведено 1295 мероприятий оперативной подготовки (в
том числе 133 командно-штабных учения (тренировки), 368 объектовых тренировок, 88 тактико-специальных учений, 706 тренировок). На курсах гражданской
обороны обучено 1637 человек (в том числе по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций – 1039 человек, по программе пожарно-технического
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минимума – 598 человек).
4.16. Общественные связи
4.16.1. Задача: повышение эффективности взаимодействия мэрии с населением, некоммерческими организациями, территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) при решении задач социально-экономического развития города Новосибирска.
Продолжена реализация ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского
общества» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от
23.12.2013 № 12132. В рамках программы организованы и проведены:
конкурс социально значимых проектов, разработанных некоммерческими
организациями и физическими лицами – выборными лицами активистов ТОС
(участников – 322, победителей – 122);
конкурс программ социально ориентированных некоммерческих организаций (участников – 52, победителей – 15);
три круглых стола по вопросам общественной жизни города Новосибирска:
«Итоги проведения Весенней недели добра 2015»; «Благотворительный марафон
«Добрый Новосибирск», «Стратегия развития сети ресурсных центров общественных объединений»;
работа городского консультационно-методического центра на базе ресурсных центров общественных объединений;
городской фестиваль «Парк Победы» с участием 40 некоммерческих организаций патриотической направленности;
городская акция «Эстафета добрых дел» совместно с городским советом ветеранов;
конкурс брендов некоммерческих организаций, в конкурсе приняли участие
25 некоммерческих организаций, 3 победителя отмечены сертификатами на оказание рекламных услуг;
ярмарка-презентация «Активный город» в рамках празднования Дня города;
конкурс «Общественное признание» – выявлено 15 лучших городских проектов участников конкурса;
Новосибирский форум городских сообществ «Активный город»;
конкурс «Горожанка» с участием активных женщин-руководителей некоммерческих организаций, ТОС, бизнеса и другие.
Проведена работа по созданию муниципального реестра социальноориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной
поддержки в городе Новосибирске, согласно Федеральному закону от 12.01.96
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В СМИ освещено более 600 мероприятий, проводимых некоммерческими организациями.
Предоставлено более 70 субсидий на сумму 7,0 млн. рублей (на поддержку
социально значимых инициатив некоммерческих организаций, городского Совета
ветеранов и др.).
В форумах Новосибирской области «Гражданский диалог» – «Действуем
вместе!» и «Дни социально-ориентированных некоммерческих организаций»
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приняли участие 12 районных ресурсных центров общественных объединений.
Оказано содействие в работе 13 районных ресурсных центров общественных объединений в рамках деятельности МКУ «Координационный центр «Активный город» и подготовке и проведении более 80 общегородских мероприятий,
посвященных праздничным и памятным датам.
Продолжена работа по оказанию содействия развитию и поддержке ТОС
города Новосибирска:
созданы условия для роста числа ТОС: в 2015 году количество советов ТОС
города увеличилось со 129 до 133, органов ТОС – с 20897 до 21091;
решением XV городского собрания актива ТОС от 10.12.2015 принята Концепция развития ТОС в городе Новосибирске до 2020 года;
решением консультативного Совета по ТОС от 03.11.2015 утверждены Методические рекомендации для ТОС по формированию и реализации планов комплексного развития территории по месту жительства;
продолжены перспективные направления развития молодежного движения
ТОС: в рамках деятельности городского совета молодежи ТОС состоялся городской слет молодежного актива ТОС «Вы!Движение», посвященный 15-летию
движения ТОС в городе Новосибирске.
Проведены 7 учебно-практических семинаров по обмену опытом работы на
базе Калининского, Ленинского, Октябрьского, Кировского, Советского районов
и Центрального округа для руководителей ТОС города; обучение активистов ТОС
с привлечением средств муниципального гранта (организованы консультации по
озеленению и ландшафтному дизайну с новосибирской общественной организацией «Городской центр садоводства»).
Советами и активом ТОС организовано:
обучение 45 активистов ТОС по программе «Создание проекта благоустройства и озеленения жилой застройки с учетом способов ухода за насаждениями» совместно с Новосибирским государственным аграрным университетом; 33
активистов ТОС в школе журналистского мастерства в целях повышения информирования населения о деятельности ТОС;
129 летних трудовых отрядов по месту жительства с численностью 1300 человек;
1676 праздников по месту жительства – мероприятия, посвященные Масленице, Весенней неделе Добра, Дню защиты детей, Дню независимости России,
Дню города, общегородскому празднику ТОС «Новосибирский День соседей»,
Декаде пожилого человека, 70-летию Победы, Дню памяти и скорби и другие;
3046 встреч и собраний жителей микрорайонов, 1068 спортивных мероприятий по месту жительства, 1548 акций милосердия и благотворительности;
1968 рейдов, обследований по подготовке жилищного фонда к зиме, благоустроено 274 двора, 24 сквера, оборудовано 95 детских площадок, 85 спортивных
площадок.
С целью информирования жителей о деятельности ТОС в СМИ размещено
453 публикации. Оказано организационное содействие в участии активистов ТОС
в подготовке и проведении телевизионных программ ГТРК «Новосибирск». Изданы: газета «Этажи», методическое пособие «Организация физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы микрорайона «Русь», памятки
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«Знакомьтесь, ТОС!», в День города представлено 8 стендов о деятельности ТОС.
Продолжена работа по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске. Организованы и проведены:
межнациональные мероприятия, направленные на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание в обществе в Городском межнациональном центре;
социологическое исследование «Межнациональные отношения среди молодежи города Новосибирска»;
мероприятия и дни национальных культур общегородского значения: шествие многонациональной колонны в День Победы, XIV городской фестиваль
национальных культур «Новосибирск – город дружбы», XI городской фестиваль
детского народного творчества «Город дружбы – город детства», праздничная
площадка национальных организаций в День города, «Навруз», фестиваль в рамках Дней славянской письменности и культуры «На Кирилла и Мефодия», «Славянское подворье» и другие.
Оказаны поддержка и содействие:
в проведении различных мероприятий организациям казачества;
в реализации мероприятий по организации духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, программ и проектов, направленных на организационную,
социальную и иную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей;
в организации работы со школами с многонациональным составом;
в проведении XIX ежегодной научно-практической конференции «Культура
и образование этнических общностей Сибири»;
в издании 2 выпусков межнационального журнала «Содружество наций», 24
выпусков тележурнала «Мир наций».
4.17. Совершенствование системы муниципального управления
4.17.1. Задача: создание условий для обеспечения сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы для постепенного перехода в 2017 году к
«бездефицитному» бюджету.
В 2015 году поступление собственных доходов составило 20534,8 млн. рублей, план исполнен на 93,7 %. Неисполнение плановых показателей вызвано
ухудшением экономической ситуации.
Управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска
подготовлено 680 предложений для проверки обоснованности расчетов за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги получателями
средств бюджета города, МУП и МУ.
Экономия средств бюджета города, сложившаяся в результате проведения
контрольных мероприятий, составила 2488,6 тыс. рублей.
4.17.2. Задача: создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета города.
Ухудшение экономической ситуации и снижение динамики поступления
налоговых доходов привело к необходимости увеличения дефицита бюджета города на 344,6 млн. рублей.
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За счет дополнительно полученных собственных доходов снижен дефицит
бюджета города на 80,0 млн. рублей.
Осуществлялось перераспределение плановых значений между отдельными
источниками доходов с целью повышения равномерности исполнения бюджета.
Разработана и утверждена постановлением мэрии от 31.12.2015 № 7499 муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы.
4.17.3. Задача: обеспечение эффективного использования средств бюджета города в процессе строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности.
В течение года четыре раза осуществлялась корректировка распределения
бюджетных ассигнований на капитальные вложения 2015 года. Проведено 11
заседаний комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений. На основе предложений главных распорядителей бюджетных средств сформировано
распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности на 2016 – 2018 годы.
Ежемесячно осуществлялась подготовка отчетов об освоении капитальных
вложений и финансировании объектов муниципальной собственности за счет
бюджетов всех уровней.
В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета города
подготовлено распоряжение мэрии от 03.09.2015 № 914-р «О взаимодействии
структурных подразделений мэрии города Новосибирска при проведении проверки сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства муниципальной собственности города Новосибирска».
Проведена экспертиза 803 сметных расчетов на общую сумму 2,0 млрд.
рублей. Выявленная сумма завышений сметной стоимости по объектам строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта составила 203,2 млн.
рублей в текущих ценах, что составляет 10% от первоначальной стоимости объектов.
4.17.4. Задача: эффективное управление бюджетными средствами при исполнении бюджета города.
Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении
бюджета города являлся кассовый план, порядок составления и ведения которого
утвержден приказом начальника департамента финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска.
Установленный в кассовом плане предельный объем денежных средств,
позволил в течение года эффективно управлять остатками средств на едином счете бюджета.
Снижение кассовых разрывов в течение финансового года осуществлялось
посредством внутренних заимствований остатков средств на лицевых счетах МУ,
которые позволяли значительно минимизировать привлечение кредитов и сократить расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга.
Перспективным направлением совершенствования системы бюджетных
платежей являлось решение задачи по минимизации наличного денежного обращения путем использования банковских пластиковых карт, что обеспечило сни-

72

жение расходов и минимизацию рисков, связанных с получением, перевозкой и
хранением наличных денежных средств.
В рамках пилотного проекта Федерального казначейства Российской Федерации мэрия привлекла краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в объеме 4,1 млрд. рублей, что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга на сумму более
22,2 млн. рублей.
4.17.5. Задача: осуществление контрольных мероприятий, направленных на
обеспечение муниципальных нужд с целью повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, предупреждения
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе.
Проведена работа по рассмотрению, регистрации и учету уведомлений о заключении муниципальных контрактов с единственным исполнителем в соответствии с пунктами 6, 9 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Принято к регистрации и зарегистрировано 25 уведомлений. Одно уведомление о заключении контракта поступило в контрольный орган с нарушением нормативно установленного срока. Информация о
несвоевременном уведомлении контрольного органа была передана соответствующему должностному лицу контрольного управления Новосибирской области
для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
4.17.6. Задача: формирование нормативной базы и системы плановопрогнозных документов города Новосибирска, мониторинг и контроль реализации документов стратегического и среднесрочного планирования.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» обеспечено принятие решения
Совета депутатов от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в городе
Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».
Разработаны нормативные правовые акты города Новосибирска, определяющие порядок разработки прогнозов, необходимых для обеспечения бюджетного
процесса в городе Новосибирске, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Продолжено формирование, анализ, контроль реализации плановопрогнозных документов города Новосибирска. Разработан план социальноэкономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, принятый решением Совета депутатов от 23.12.2015 № 114.
Выполнен и уточнен прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
В течение года проводился мониторинг экономической ситуации в городе
Новосибирске и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления на основе анализа динамики статистических показателей, тенденций
развития отдельных отраслей и сфер городского хозяйства, уровня жизни населе-
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ния. Информация о различных аспектах развития была представлена мэру, в Совет депутатов, в Правительство Новосибирской области, Ассоциацию Сибирских
и Дальневосточных городов, в администрации муниципальных образований и
регионов Российской Федерации. К ежегодному собранию представителей общественности и трудовых коллективов города подготовлен материал для буклета
«Итоги социально-экономического развития города Новосибирска за 2015 год».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» подготовлен и представлен в
Правительство Новосибирской области доклад с пояснительной запиской к докладу, осуществлен ввод показателей в разделе «Данные муниципальных образований» информационно-аналитической системы Региональный сегмент государственной автоматизированной системы «Управление» и их корректировка в соответствии с замечаниями отраслевых министерств Правительства Новосибирской
области.
Подготовлена информация о результатах деятельности мэрии для ежегодного отчета мэра в Совете депутатов.
Осуществлялось методическое руководство разработкой 5 новых муниципальных программ и внесением изменений в действующие муниципальные программы и ВЦП. Организована работа с главными распорядителями бюджетных
средств по своевременному внесению изменений в муниципальные программы и
ВЦП, связанные с перераспределением бюджетных ассигнований. Подготовлена и
направлена в Совет депутатов сводная информация об оценке эффективности
реализации муниципальных программ и ВЦП за 2014 год.
Осуществлялось методическое руководство формированием ведомственных
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МУ города
Новосибирска для утверждения в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
На основе ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) подготовлен новый Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Новосибирска, установленный постановлением мэрии от 31.12.2015 № 7519.
Проведена экспертиза муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МУ и соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 – 2018
годы.
4.17.7. Задача: формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории города Новосибирска.
Рассмотрено 20 предложений потенциальных инвесторов по реализации инвестиционных проектов, в том числе, таких крупных как строительство четвертого моста через реку Обь, завершение строительства здания автовокзала, создание
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие застроенных территорий – площадок, занимаемых ветхим и аварийным жильем. Проведены расчеты
рентабельности освоения и подготовлены предложения по участию мэрии в расселении домов, подлежащих сносу (42 расчета).
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В рамках рассмотрения предложений о передаче в концессию объектов муниципальной собственности осуществлялась оценка экономической эффективности строительства снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе
и целесообразности реализации проектов по реконструкции объектов газоснабжения.
Проведено 2 заседания инвестиционного Совета города Новосибирска, на
которых были представлены для обсуждения проекты:
строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через
р. Обь в створе ул. Ипподромской;
реконструкция объектов газоснабжения в рамках концессионного соглашения;
реконструкция здания по ул. Энгельса в Советском районе для размещения
спортивного комплекса;
строительство снегоплавильных станций в Заельцовском и Ленинском районах.
По результатам обсуждения одобрение получили 3 из 4 представленных
проектов.
Подготовлены и опубликованы на официальном сайте города Новосибирска
предложения по использованию механизмов муниципально-частного партнерства
при создании, реконструкции объектов муниципальной собственности коммунального, социального назначения, объектов образования. Предложения содержат
информацию об основных характеристиках объектов, ориентировочном объеме
капитальных вложений, механизмах взаимодействия между потенциальными
инвесторами и мэрией.
В целях содействия внедрению стандарта инвестиционной деятельности на
территории Новосибирской области, города Новосибирска, проводится постоянная работа по актуализации информации приложения «Инвестиционная карта
НСО» − приложение к региональной геоинформационной системе Новосибирской
области, раздела «Инвестиционный паспорт города Новосибирска» официального
сайта города Новосибирска. Ежеквартально в Министерство экономического развития Новосибирской области предоставляются отчеты инвестиционного уполномоченного города Новосибирска.
Подготовлены предложения в план мероприятий «дорожной карты» по
улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в Новосибирской области.
4.17.8. Задача: формирование и реализация основных положений тарифной
политики мэрии, направленной на устойчивое развитие муниципального сектора
экономики города Новосибирска.
Разработаны методические рекомендации:
по формированию тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые организациями, подведомственными Главному управлению образования
мэрии города Новосибирска;
по расчету тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МУ
дополнительного образования детей сферы культуры, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска.
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Проведено 10 заседаний комиссии по регулированию тарифов, рассмотрены
64 обращения МУП и МУ об установлении тарифов на оказываемые услуги.
Проведена работа по выявлению МУ, оказывающих услуги без утверждения
тарифов в установленном порядке и побуждению их к установлению тарифов,
разработаны методики формирования тарифов на платные услуги. Осуществлялся
контроль за уровнем тарифов на услуги, оказываемые МУП и МУ.
Разработан Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, определенный решением Совета депутатов от 23.12.2015 № 125.
Подготовлено и издано постановление мэрии от 30.09.2015 № 5963 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) государственного или муниципального жилищного фонда».
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах поадресно установлены размеры платы
за содержание жилых помещений (всего 40 постановлений мэрии).
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации были установлены размеры платы:
за пользование жилым помещением (платы за наем);
за содержание жилых помещений для нанимателей муниципального жилищного фонда, в том числе поадресно для 2108 многоквартирных домов;
за содержание жилых помещений по договорам найма жилого помещения в
общежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда.
В связи с субсидированием из бюджета города предоставления услуги для
населения по вывозу жидких бытовых отходов проверялись и согласовывались
затраты услуг управляющих организаций.
Выполнена работа по проверке и анализу расчетов затрат на плавление снега по проекту строительства и использования снегоплавильной станции по
ул. Широкой.
Разработаны предложения по внесению изменений к требованиям к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших специализированными службами по вопросам
похоронного дела в городе Новосибирске в целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
4.17.9. Задача: повышение качества и обеспечение доступности муниципальных услуг, предоставляемых мэрией.
Расширяется практика предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
На конец 2015 года через МФЦ предоставляется 45 муниципальных услуг,
что составляет 67 % от общего количества услуг, предоставляемых мэрией. Администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска через МФЦ
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предоставляется 29 услуг, структурными подразделениями мэрии – 16 услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление услуг на базе МФЦ осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии между государственным автономным учреждением Новосибирской области
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области» и мэрией.
В 2015 году через МФЦ принято 14,8 тыс. обращений заявителей (6 % общего числа обращений по муниципальным услугам).
На официальных сайтах структурных подразделений мэрии размещена информация о возможности использования Единого портала государственных и
муниципальных услуг, перечне муниципальных услуг, необходимых документах
для предоставления муниципальных услуг с образцами форм и бланков, сроках
предоставления муниципальных услуг, графике работы отделов и службы «единого окна», номерах телефонов для консультирования.
В целях обеспечения комфортности предоставления муниципальных услуг
расширяется практика их предоставления на базе МФЦ, в том числе по принципу
экстерриториальности.
Время ожидания в очереди при обращении за муниципальными услугами
или за результатами их предоставления составило 9,8 минуты, что подтверждено
данными внешнего мониторинга качества и доступности муниципальных услуг,
проводимого на уровне Новосибирской области.
По результатам мониторинга интегральный уровень качества и доступности
муниципальных услуг по городу Новосибирску составил 87,9 %.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в Новосибирской области на 2014 – 2015 годы, перечень муниципальных
услуг, предоставляемых мэрией, приведен в соответствие типовому (рекомендуемому) перечню муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, утвержденному решением комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новосибирской области (протокол от 03.07.2015 № 8).
Сведения о муниципальных услугах и муниципальных функциях размещаются в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». Регулярно осуществляется их актуализация в связи с внесением изменений в административные
регламенты. На Едином портале государственных и муниципальных услуг опубликованы сведения по всем муниципальным услугам мэрии. В 2015 году через
Единый портал государственных и муниципальных услуг в мэрию поступило 4,5
тыс. обращений заявителей.
4.17.10. Задача: совершенствование системы оплаты труда работников
МУ.
Продолжена работа по совершенствованию оплаты труда работников МУ.
Средняя заработная плата работников по итогам мониторинга за 2015 год составила 22094,0 рубля (101,5 % к уровню 2014 года).
Продолжена работа по достижению значений целевых показателей, опреде-
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ленных майскими указами Президента Российской Федерации по следующим
направлениям:
регулирование и создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей МУ;
установление работающих критериев оценки качества труда работников по
каждой должности и перевод работников на «эффективный контракт»;
обеспечение эффективной деятельности МУ по повышению качества оказываемых муниципальных услуг, оптимизация расходов на содержание МУ, в том
числе путем привлечения на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных учреждений.
По итогам 2015 года целевые показатели по городу Новосибирску выполнены.
Вопросы оптимизации и эффективности деятельности муниципальных
учреждений рассматривались на комиссии по проведению административной
реформы.
В 2015 году основными направлениями работы комиссии являлись:
оптимизация расходов на содержание МУ в сфере культуры и муниципальных предприятий;
дальнейшее совершенствование систем оплаты труда руководителей и работников МУ;
конкретизация муниципальных заданий МУ;
оптимизация структуры и штатных расписаний МУП и МУ.
В целях совершенствования системы оплаты труда в МУ внесены изменения в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии от
26.04.2013 № 4153, определяющие предельную долю оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений в
фонде оплаты труда, условия установления премиальных выплат по итогам работы за год, а также предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера
МУ и среднемесячной заработной платы работников МУ. Соответствующие изменения вносятся в отраслевые системы оплаты труда.
Обеспечено методическое сопровождение процесса и повышения эффективности деятельности и оптимизации расходов МУ. Разработаны:
методические разъяснения по применению Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска,
утвержденного постановлением мэрии от 26.04.2013 № 4153;
методические рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками при введении «эффективного контракта»;
методические рекомендации по подготовке и согласованию штатных расписаний;
методические рекомендации по установлению общих требований к порядку
определения нормативных затрат на оплату труда работников.
Установлены единые подходы к регулированию оплаты труда руководителей МУ: определены единые должностные оклады, виды и условия установления
компенсационных и стимулирующих выплат, которые фиксируются в трудовых
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договорах.
Два раза в год проводится мониторинг заработной платы руководителей и
работников МУ, который позволяет контролировать соблюдение установленных
условий оплаты труда руководителей, соотношение средней заработной платы
руководителей и работников, достижение установленных показателей соотношения средней зарплаты отдельных категорий работников со средней заработной
платой по региону.
Переведено на «эффективный контракт» 100 % руководителей и 97,7 %
работников МУ.
4.17.11. Задача: формирование политики мэрии в сфере социальнотрудовых отношений, развития системы социального партнерства и управления
охраной труда.
По состоянию на 01.01.2016 года в городе Новосибирске действует 1357
коллективных договоров, действие которых распространяется на 302,9 тыс. человек. Доля коллективных договоров организаций государственной и муниципальной форм собственности составила 80 %.
На 01.01.2016 в городе Новосибирске действует Территориальное соглашение между Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским
Союзом руководителей предприятий и работодателей и мэрией, соглашения в
сфере труда в отраслях социальной политики, образования, жилищнокоммунального хозяйства, культуры, пассажирского транспорта, водного транспорта.
Оказывается организационная и информационная поддержка коллективнодоговорного регулирования. Разработан пакет документов, включающий, методические рекомендации и шаблоны документов, макет коллективного договора,
утвержденный Новосибирской городской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, размещен на официальном сайте города
Новосибирска.
Осуществляется координация работы по легализации трудовых отношений
и ликвидации неформальной занятости. С начала 2015 года проведено 418 заседаний межведомственных районных комиссий. В результате 330 работодателей
повысили заработную плату 4258 работникам до уровня Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области (9030,0 рублей).
Погашена задолженность по платежам в бюджеты всех уровней 85 % организаций, заслушанных на комиссиях, задолженность по заработной плате – 81 %
организаций и индивидуальных предпринимателей.
Легализованы трудовые отношения с 33114 работниками, в том числе 6124
трудовых договора заключены по результатам работы мэрии, через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Новосибирска» –
26990 граждан.
В прокуратуру направлена информация по 132 фактам нарушений работодателями трудовых прав граждан и положений Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области. В Государственную инспекцию труда в Новосибирской области передана информация относительно 119
фактов нарушения трудового законодательства.
Осуществляется координация работы по проведению специальной оценки
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условий труда в МУП и МУ, информационное обеспечение вопросов охраны труда. Проведены два семинара по вопросам охраны труда и конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда.
По данным мониторинга в настоящее время специальная оценка условий
труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) проведена на 39,3 тыс. рабочих мест МУ (88,8 % от общего числа рабочих мест в учреждениях) и на 5,9 тыс.
рабочих мест МУП (73 % от общего числа рабочих мест на предприятиях).
Обеспечено методическое сопровождение проведения мероприятий по
охране труда в структурных подразделениях мэрии, подготовлены рекомендации
по организации работы и типовые формы инструкций.
4.17.12. Задача: организация и осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля.
В соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в городе Новосибирске, утвержденного
постановлением мэрии от 06.05.2014 № 3777, в соответствии с приказами начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
проведены мероприятия по проверке соответствующих операций (действий по
формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
Проведена работа по ежеквартальному сбору сведений и формированию
информации в адрес управления контрольно-ревизионной работы мэрии города
Новосибирска о контрольных мероприятиях, касающихся бюджетных средств и
муниципального имущества.
Проведен анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Нарушений не выявлено.
4.17.13. Задача: организация и осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мероприятия по контролю в сфере муниципальных закупок выполнены в
полном объеме в соответствии с планом проведения проверок в количестве 94
субъектов. По результатам проверок выдано 83 предписания об устранении нарушений Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Материалы по результатам 68 плановых проверок, в которых усматривались
признаки административного правонарушения, направлены в Контрольное управление Новосибирской области. По переданным материалам проверок было возбуждено 88 административных дел на общую сумму 410,0 тыс. рублей, к административной ответственности привлечено 29 должностных лиц.
Проведено 26 внеплановых проверок на основании обращений заказчиков,
выявивших нарушения самостоятельно, внеплановая проверка – на основании
обращения финансового отдела администрации Октябрьского района города Новосибирска, проверка совместно с управлением контрольно-ревизионной работы
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мэрии города Новосибирска, 2 проверки по иным обращениям граждан.
По результатам внеплановых проверок в адрес 26 заказчиков направлены
предписания об устранении установленных нарушений, по результатам 1 внеплановой проверки материалы направлены в Контрольное управление Новосибирской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Результаты проведенных проверок в установленном законодательством порядке размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок и на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Муниципальные закупки».
Рассмотрено 49 обращений муниципальных заказчиков о возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в результате несостоявшихся конкурентных процедур. По
итогам рассмотрения 48 обращений принято решение о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 1 обращению, в связи с выявленным нарушением
законодательства, принято решение об отказе в согласовании.
4.17.14. Задача: реализация информационной политики мэрии.
Осуществлялось доведение до сведения жителей города Новосибирска и
юридических лиц муниципальных правовых актов города Новосибирска путем
издания Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска. В
2015 году издано 59 выпусков, электронная версия размещается на официальном
сайте города Новосибирска в сети Интернет.
Организовано системное освещение в СМИ, представительствах федеральных СМИ стратегических и приоритетных задач социально-экономического и
культурного развития города Новосибирска.
МКУ «Информационное агентство «Новосибирск» осуществляло информирование жителей о социально-экономическом и культурном развитии города Новосибирска, о развитии общественной инфраструктуры. В 2015 году произведено
и вышло в эфир радио «Новосибирская городская волна» 4361 программа, 293
ежедневных и еженедельных информационных телепрограммы. Осуществлялось
регулярное информационное наполнение и систематическое обновление официального сайта города Новосибирска.
Проведена торжественная церемония награждения лауреатов X городского
конкурса профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами
СМИ», награждено 25 человек. Итоги конкурса размещены на официальном сайте
города Новосибирска.
Осуществлялось взаимодействие с федеральными и межрегиональными
СМИ, с отделениями союза журналистов России в целях формирования объективного общественного мнения о городе Новосибирске в городах Российской
Федерации.
4.17.15. Задача: организация информационно-аналитического обеспечения
руководителей органов местного самоуправления города Новосибирска.
Организовано проведение систематического мониторинга социальноэкономического положения, политической ситуации по следующим направлениям:
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ежедневный мониторинг СМИ;
обеспечение статистической и гидрометеорологической информацией;
мониторинг общественного мнения.
Ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов СМИ включает 30 печатных изданий, из них 18 местных; 12 телевизионных каналов (в том
числе 9 местных), 5 радиоканалов, (в том числе 3 местных), 28 рейтинговых интернет-сайтов (в том числе 12 местных). По итогам мониторинга подготовлены:
«Критические материалы СМИ», ежедневный информационно-аналитический
бюллетень «Дайджест СМИ» (по 247 документов). База данных «Мониторинг»
увеличена на 52683 сюжета.
Осуществлялось наполнение информационной системы «Критические публикации», размещено 199 сюжетов. Подготовлено более 300 информационных и
информационно-аналитических материалов в ходе подготовки встреч, выступлений и интервью руководителей мэрии.
Осуществлялось постоянное взаимодействие в качестве координатора с поставщиками информации – Новосибирскстатом (по вопросам предоставления
официальной статистической информации) и федеральным государственным
бюджетным учреждением «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» (по вопросам предоставления гидрометеорологической и экологической информации), а также со структурными подразделениями мэрии – пользователями информации: около 500 изданий и около 600 информационных материалов размещено в электронном виде на внутреннем портале
мэрии.
В рамках изучения общественного мнения в течение 2015 года проведено 6
социологических исследований, 17 экспресс-опросов и викторина по актуальным
вопросам.
Осуществлялся обмен показателями социально-экономического развития с
муниципальными образованиями Российской Федерации, исполнительной дирекцией Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, другими внешними
пользователями. Подготовлен и направлен в Новосибирскстат ежегодный статистический отчет по форме федерального государственного статистического
наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального
образования по состоянию на 31 декабря 2014 года» по городу Новосибирску.
В целях информационно-аналитического обеспечения руководителей структурных подразделений мэрии организована подготовка информационных, аналитических и справочных материалов по социально-экономическим и общественнополитическим вопросам на основе материалов СМИ, статистической информации
и информации исследовательских центров. Всего подготовлено около 380 материалов.
4.17.16. Задача: формирование единого информационного пространства
для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с
населением и организациями города Новосибирска.
С помощью раздела «Мой Новосибирск» проведено народное голосование о
наиболее проблемных участках дорог, которые в первую очередь необходимо
отремонтировать. Поступило 842 сообщения от жителей, из которых в 2015 году
исполнено 161 сообщение.
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Для обработки поступающих от жителей сообщений к системе подключено
17 управляющих компаний города.
Продолжено развитие системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей, обеспечено видеонаблюдение на площади им. ГаринаМихайловского.
В 2015 году проведено 102 видеоконференции с участием должностных
лиц мэрии, 23 интернет-трансляции.
Выполнены работы по техническому сопровождению и модификации системы, автоматизирующей деятельность по предоставлению услуг «Социальная
служба сопровождения» с использованием легкового (специализированного) автотранспорта.
Осуществлены закупки оборудования для создания единого контактного
центра учреждений социальной сферы. Выполнено подключение к сети мэрии
отделения реабилитации «Рябинушка» комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района, расположенного по ул. Шмидта, 6/1.
Для подключения к сети мэрии осуществлена поставка рабочих станции для трех
детских домов.
В целях развития студии детского телевидения осуществлена закупка режиссерских пультов с функцией тренажера на базе программного видео микшера.
Для оперативного управления службами городского хозяйства, своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанных с работоспособностью
систем жизнеобеспечения города начата работа по разработке муниципальной
информационной системы «Схема систем жизнеобеспечения города Новосибирска». Ведется работа по созданию муниципальной информационной системы по
размещению рекламных конструкций на территории города.
В целях автоматизированного ведения учета, контроля качества и сроков
проведения земляных работ на территории города осуществляется создание муниципальной информационной системы «Контроль за проведением земляных
работ на территории города Новосибирска».
Продолжено внедрение системы электронного документооборота, в 2015
году в системе электронного документооборота зарегистрировано более 350,0
тыс. документов, из которых более 10,6 тыс. нормативно-правовых актов.
Осуществлялась закупка и поставка рабочих станций, серверного оборудования, лицензий, осуществлялась техническая поддержка информационных систем мэрии, внешних и внутренних порталов.
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4.18. Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) города
Новосибирска и целевые показатели, содержащиеся в Указах
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607,
от 07.05.2012 № 597, 599, 600, 601, от 01.06.2012 № 761
Таблица 7
№
п/п
1
1

2

3
4

5

6

7

Показатель
2

Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предприниматель- единиц на 10
ства
тыс. человек
населения
Доля среднесписочной численности работников (без
%
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за исключенирублей
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков, являющихся объ%
ектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа (муниципального района)
Доля протяженности автомобильных дорог общего
%
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
%
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
рублей
организаций
муниципальных дошкольных образовательных учрерублей
ждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей

2015 год
прогноз
отчет
4
5
623,5

702,6

36,8

40,0

48280,0

33314,0

95,88

95,77

0

0

0

0

37967,8

37109,0

18321,5

19916,3

30266,7

27433,3

рублей

24782,5

25452,5

муниципальных учреждений физической культуры и
рублей
спорта
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошколь%
ную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учре-

23433,5

25377,6

71,06

73,35

муниципальных учреждений культуры и искусства

8

Единица
измерения
3

84
1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2
3
ждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6
лет
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете
%
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1 – 6 лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных
%
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля выпускников, сдавших единый государственный
%
экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам
Доля выпускников муниципальных общеобразова%
тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учрежде%
ний, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учрежде%
ний, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
%
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразова%
тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на тыс. рублей
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги
%
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
библиотеками
%
парками культуры и отдыха
%

4

5

26,83

22,86

1,20

2,40

99,32

99,47

1,29

1,88

89,9

90,05

1,44

1,42

76,77

79,45

19,27

22,38

59,28

62,08

71,67

63,25

100
97,5
66,67

100
96,3
66,67
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20 Доля муниципальных учреждений культуры, здания
%
11,36
9,23
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
21 Доля объектов культурного наследия, находящихся в
%
0
9,09
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Физическая культура и спорт
22 Доля населения, систематически занимающегося фи%
23,0
26,95
зической культурой и спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
23 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
кв. м
23,31
23,97
среднем на одного жителя
24 Площадь земельных участков, предоставленных для
га
1,28
1,20
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения,
всего
в том числе земельных участков, предоставленных для
га
0,16
0,06
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
25 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет
кв. м
2221430,0 1138668,0
иных объектов капитального строительства – в течение
кв. м
554271,0 1851092,0
5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 Доля многоквартирных домов, в которых собственни%
97,7
97,3
ки помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами
27 Доля организаций коммунального комплекса, осу%
94,6
92,5
ществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
28 Доля многоквартирных домов, расположенных на
%
98,9
98,6
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
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29 Доля населения, получившего жилые помещения и
%
7,0
5,1
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления
30 Доля налоговых и неналоговых доходов местного
%
85,3
84,7
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
31 Доля основных фондов организаций муниципальной
%
0,00
0,02
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
1463141,6 1305669,2
32 Объем не завершенного в установленные сроки строи- тыс. рублей
тельства, осуществляемого за счет средств бюджета
городского округа (муниципального района)
33 Доля просроченной кредиторской задолженности по
%
0,0
0,0
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
34 Расходы бюджета муниципального образования на
рублей
1003,6
1070,91
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт. ч на
1425,6
1425,8
1 проживающего
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м
0,23
0,24
общей
площади
горячая вода
куб. м на
35,1
32,4
1 проживающего
холодная вода
куб. м на
64,75
57,82
1 проживающего
природный газ
куб. м на
1,83
1,79
1 проживающего
36 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт. ч на
35,88
35,99
1 человека
населения
тепловая энергия
Гкал на 1 кв. м
0,18
0,18
общей
площади
горячая вода
куб. м на
0,32
0,31
1 человека
населения
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

2

3
4
холодная вода
куб. м на
1,44
1 человека
населения
природный газ
куб. м на
0,12
1 человека
населения
Целевые показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации
Отношение средней заработной платы педагогиче%
100,0
ских работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Новосибирской области
Отношение средней заработной платы педагогиче%
100,0
ских работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего
образования в Новосибирской области
Отношение средней заработной платы педагогиче%
85,0
ских работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в
Новосибирской области
Отношение средней заработной платы работников
%
73,7
учреждений культуры к средней заработной плате по
Новосибирской области
Отношение средней заработной платы социальных
%
68,5
работников к средней заработной плате по Новосибирской области
Отношение средней заработной платы врачей и ра%
137,0
ботников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Новосибирской области
Отношение средней заработной платы младшего
%
52,4
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к
средней заработной плате по Новосибирской области
Отношение средней заработной платы среднего ме%
79,3
дицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к средней заработной плате по
Новосибирской области
Доступность дошкольного образования (отношение
%
100,0
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
Отношение площади аварийного жилищного фонда,
%
63,7
из которого произведено переселение граждан, к
аварийному жилищному фонду, признанному до 1
января 2012 года аварийным и подлежащим сносу в
связи с физическим износом в процессе эксплуатации

5
1,44

0,12

124,5*

105,5

99,4

97,8*

68,5*

147,3*

63,6*

93,3*

100,0

63,7
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1
47

48

2
Среднее число обращений представителей бизнессообщества в орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной услуги, связанной
со сферой предпринимательской деятельности
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг

3
обращение

4

5

минута

не более
15

2

2

не более
15

Примечание: * расчет произведен в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от
28.12.2015 № 557-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».
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5. Перечень введенных объектов строительства по отраслям и районам
города Новосибирска
5.1. Перечень введенных объектов строительства на 2015 год по отраслям и
районам города Новосибирска представлен в таблице 8.
Таблица 8
№
п/п

Перечень объектов

1
2
1 Дзержинский район
1.1 Жилые дома
по ул. Есенина
по ул. Бориса Богаткова
по ул. Глинки

Единица
измерения

Задание

3

4

Фактическое
выполнение
на
31.12.2015
5

Заказчик

6

кв. м
кв. м
кв. м

13783
8732

15-этажная кирпичная блоксекция № 4 жилого дома по ул.
Есенина
по ул. Лежена
по пр. Дзержинского

кв. м

-

кв. м
кв. м

-

Итого по району:
1.2 Коммунальное строительство
Теплоснабжение:
Реконструкция магистральных
тепловых сетей по ул. Национальной – ул. Васнецова
1.3 Образование
детский сад по ул. Трикотажной, 39
2 Железнодорожный район
2.1 Жилые дома
по ул. Фабричной
по ул. 1905 года

кв. м

22515

7424 ЖСК «Квартал»
21197 ООО «Новосибирскинвестстрой»
61138

км

0,994

0,994 АО «СИБЭКО»

мест

115

кв. м
кв. м

11750
14114

Итого по району:
3 Заельцовский район
3.1 Жилые дома
по ул. Вавилова

кв. м

25864

кв. м

1462

по ул. Кедровой
по ул. Линейной
по ул. Кубовой
по ул. Галущака

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

7146
14141
66845
-

13783 ЗАО «Совинтех»
8732 ЗАО «Совинтех»
5265 ЗАО
«Система
Девелопмент»
4737 ООО «Жилстрой»

115 МКУ «УКС»

11750 ООО ПСК «Лауда»
14114 ООО «Новый Мир
Химметалл»
25864

1462 ООО
«НовосибирскСтроймастер»
7146 ИП Рыбаков В. А.
14141 ООО «СК-Инвест»
66845 ООО «Квартал»
18553 ОАО «ГлавНовосибирскстрой-2»
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2
по ул. Дуси Ковальчук

3
кв. м

по ул. Кавалерийской

кв. м

-

кв. м

89594

мест

265

265 МКУ «УКС»

мест

245

245 МКУ «УКС»

кв. м

32623

по ул. Мясниковой

кв. м

5324

по ул. Гребенщикова

кв. м

9449

по ул. Фадеева

кв. м

62730

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

26058
136184

Итого по району:
3.2 Образование
реконструкция
здания
по
ул. Тимирязева, 77а с увеличением объема
реконструкция здания (детский
сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81 с увеличением объема
4 Калининский район
4.1 Жилые дома
по ул. Гребенщикова

по ул. Танковой
по ул. Михаила Немыткина
по ул. Мясниковой
Итого по району:
4.2 Коммунальное строительство
Дорожно-благоустроительный комплекс:
автомобильная дорога общего
пользования по ул. Объединения
4.3 Образование
детский сад по ул. Михаила
Немыткина в Калининском
районе
5 Кировский район
5.1 Жилые дома
по ул. Петухова

4

5
-

6
10088 ООО «НСК
СтройМастер»
11063 ООО «ОбьИнвест»
129298

32623 ООО «Энергомонтаж»
5324 ООО «Энергомонтаж»
9446 ООО «Строймонтаж»
62730 ООО
Компания
«СибирьРазвитие»
34741 ЗАО «Строитель»
6770 МКУ «УКС»
11246 МКУ «УКС»
162880

ввод

ввод МКУ «УДС»

мест

295

295 МКУ «УКС»

кв. м

23088

по ул. Зорге

кв. м

6767

по ул. Петухова

кв. м

94894

по ул. Петухова

кв. м

56842

по ул. Покрышкина

кв. м

3503

23088 ЗАО «Корпорация
СИТЕХ»
6767 ООО «НСК Девелопмент»
94895 ООО Строительная
Компания
«ВИРА-Строй»
56842 ЗАО «ТОМ-ДОМ
ТДСК»
3503 ООО
«Регион-
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2

3

4

5

по ул. Костычева
по ул. Сибиряков-Гвардейцев

кв. м
кв. м

10259
15374

по ул. Петухова

кв. м

11624

по ул. Беловежской

кв. м

13874

по ул. Сибиряков-Гвардейцев,
74 стр. (доходный дом)
по ул. 2-й Ольховской

кв. м

-

кв. м

-

по ул. Сержанта Коротаева

кв. м

-

по ул. Вертковской

кв. м

-

Итого по району:
5.2 Образование
детский сад по ул. Урманова, 8
детский сад по ул. Зорге
детский сад по ул. Петухова,
95/2
5.3 Коммунальное строительство
Электроснабжение:
Техперевооружение и реконструкция ПС-110 Кировская
Дорожно-благоустроительный комплекс:
автомобильная дорога общего
пользования с путепроводом
через железнодорожные пути
от ул. Петухова до Советского
шоссе
6 Ленинский район
6.1 Жилые дома
по ул. Пархоменко

236225
мест
мест
мест

6
Торг»
10259 ЗАО «ПАМП»
15374 ООО «НСК»

11624 ООО «Фонд жилищного
строительства»
13874 ООО
«Краснообск.Монтажспецстрой»
883 Раченков Валерий
Анатольевич
1319 ООО
«ИНВЕСТТЭК»
12576 ООО
«Оловозаводская»
3990 ЖСК «Вертковская
5/3»
254994

355
190
320

355 МКУ «УКС»
190 МКУ «УКС»
320 МКУ «УКС»

2*40 МВА

- ОАО «РЭС»

ввод

ввод МКУ «УДС»

кв. м

6786

по ул. Петропавловской
по ул. Стартовой

кв. м
кв. м

7099
5843

по ул. Троллейной

кв. м

7500

по ул. Троллейной

кв. м

23232

по ул. Ударной
по ул. Спортивной

кв. м
кв. м

9149
46363

6786 ООО
«Энергострой»
7099 ООО «Поликом»
5843 ООО МЖК «Энергетик»
15156 ООО «Стройкрантранс»
23232 ООО
«Стройинвестпроект»
9149 ООО «Плюс-К»
69526 ООО КПД «Газстрой»

92
1

2
по ул. Хилокской

3
кв. м

4
10704

по ул. Станиславского

кв. м

6780

по ул. Ватутина
по ул. 1-й Портовой

кв. м
кв. м

6035
-

по ул. Большой

кв. м

-

по ул. Титова
по ул. Немировича-Данченко

кв. м
кв. м

-

кв. м

129491

мест
мест
мест

200
150
330

200 МКУ «УКС»
150 МКУ «УКС»
330 МКУ «УКС»

2*40 МВА

- ОАО «РЭС»

-

15,238 ОАО «РЭС»

Итого по району:
6.2 Образование
детский сад по ул. Котовского
детский сад по ул. Стартовой
детский сад по ул. Филатова, 7а
6.3 Коммунальное строительство
Электроснабжение:
Техперевооружение и реконструкция ПС-110 Толмачевская
Реконструкция ВЛ-110 кВ
К-19/20
7 Октябрьский район
7.1 Жилые дома
по ул. Лескова
по ул. Татьяны Снежиной

км

кв. м
кв. м

16646
224491

по ул. Большевистской

кв. м

38702

по ул. Шевченко

кв. м

15578

по ул. Шевченко
по ул. 9 Ноября
по ул. Родниковой
по ул. Военной

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

15955
17234
6039
15626

по ул. Стофато

кв. м

5216

по ул. Водопроводной
по ул. Выборной

кв. м
кв. м

24111
9652

по ул. Добролюбова

кв. м

8019

по ул. Вилюйской

кв. м

13461

5

6
10704 ООО СК «Строймастер»
6780 ООО
«ИНВЕСТТЭК»
6035 ООО «Компонент»
2632 ООО
«ИНВЕСТТЭК»
20392 ООО «Доступное
Жилье
Новосибирск»
3795 ТСЖ «Титова 200»
5502 ОАО «Строительный трест № 43»
192631

16646 ООО «АКД-Мета»
224491 ООО
«Дискус
плюс»
38702 ООО СПАО «Сибакадемстрой»
15578 ЗАО «НОВОСИБСТРОЙ-СЕРВИС»
15955 ЗАО «Строитель»
17234 ООО «Аспект»
6039 ЗАО «ЭкоИнвест»
15626 ЗАО
«Новосибирскжилстрой-2»
5216 ООО
«ИНВЕСТТЭК»
24111 ЗАО «Береговое»
9652 ООО
«Сибэкострой»
8019 ФГБОУ
ВПО
«НГАУ»
27048 ООО
ПТК
«Стройинвест»

93
1

2
по ул. Обской

3
кв. м

4
15558

по ул. Выборной

кв. м

22735

кв. м
кв. м
кв. м

16428
-

кв. м

-

кв. м

465451

мест

250

250 МКУ «УКС»

мест

320

320 МКУ «УКС»

км

0,3

км

-

по ул. Кошурникова
по ул. 5-я Кирпичная Горка
по ул. 1-й Родниковой

по ул. Военной
Итого по району:
7.2 Образование
детский сад по ул. Татьяны
Снежиной
реконструкция здания детского
сада по ул. В. Высоцкого, 29 с
увеличением объема
7.3 Коммунальное строительство
Теплоснабжение:
Техническое перевооружение
магистрального участка тепловой сети по ул. Выборной
Реконструкция ВЛ-110 кВ
К-7/8
8 Первомайский район
8.1 Жилые дома
по ул. Героев Революции

кв. м

4982

по ул. Заречной

кв. м

17582

по ул. Березовой

кв. м

52232

по ул. Героев Революции

кв. м

3783

по ул. Эйхе

кв. м

7556

по ул. Марии Ульяновой

кв. м

5293

кв. м

91428

кв. м

15093

кв. м

-

Итого по району:
9 Советский район
9.1 Жилые дома
по ул. Русской
по ул. Благовещенской
по ул. Приморской

-

5

6
15558 ООО «УКС Обская
82 стр»
22735 ООО «Спецжилстрой»
16428 ООО «ИНСИБ»
10055 ООО «ИстКом»
3260 ООО «Новосибирский строительный
трест»
14494 ООО НИСК «Метаприбор»
506847

- АО «СИБЭКО»

8,807

ОАО «РЭС»

4982 ООО ПСК «Березка»
17582 ООО МЖК «Энергетик»
52232 ООО
Компания
«СибирьРазвитие»
3783 ООО «АстраВектор»
7556 ООО ПСК «Березка»
5293 ООО
«ИНВЕСТТЭК»
91428

15093 ООО «Сибстройресурс и К»
6640 ООО
«Февраль
НСК
3164 МУП г. Новосибирска «Советский

94
1

2

3

по ул. Приморская
Итого по району:
10 Центральный район
10.1 Жилые дома
по ул. Ипподромской

4

5

кв. м

15093

кв. м

3028

по ул. Крылова

кв. м

12860

по ул. Фрунзе

кв. м

12818

по ул. Державина

кв. м

13885

по ул. Семьи Шамшиных
по ул. Потанинской
по ул. Мичурина

кв. м
кв. м
кв. м

24264
7057
7531

Итого по району:
10.2 Коммунальное строительство
Электроснабжение:
Реконструкция ВЛ-110 кВ
С-15/16
Техперевооружение и реконструкция ПС-110 Театральная
10.3 Образование
детский сад по Красному проспекту, 72а
реконструкция здания детского
сада по ул. Селезнева, 48а с
увеличением объема
Ввод жилья по городу Новосибирску, в том числе:
жилищное строительство
индивидуальное строительство
Водоснабжение по городу
Новосибирску

кв. м

81443

Водоотведение
Новосибирску

по

городу

6
Инвестстрой»
11513 ООО «СЛК»
36410

3028 ОАО «ПКФ «Новосибхлеб»
«Красно12860 ООО
обск.Монтажспецстрой»
«Красно12818 ООО
обск.Монтажспецстрой»
13885 ООО «СибирьИнвест»
24264 ООО «РОСТ»
7057 ООО «ПаркХаус»
ВПО
7531 ФБОУ
«НГАВТ»
81443

км

11,7

- ОАО «РЭС»

км

-

4,396 ОАО «РЭС»

мест

165

165 МКУ «УКС»

мест

140

140 МКУ «УКС»

кв. м

1500224

1737972

кв. м
кв. м

1293288
206936

1542933
195039

км

25,6

23,17 МУП «Горводоканал»

км

7,6

6,7 МУП «Горводоканал»

95

6. Перечень основных муниципальных правовых актов города
Новосибирска, необходимых для реализации плана социальноэкономического развития города Новосибирска на 2015 год
Решение Совета депутатов от 25.02.2015 № 1301 «О передаче в федеральную собственность муниципального имущества города Новосибирска».
Решение Совета депутатов от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год».
Решение Совета депутатов от 23.12.2015 № 115 «О бюджете города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Постановление мэрии от 12.11.2015 № 6585 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов».
____________

