
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 23.05.2012 г. Новосибирск № 624 

 

Об отчете  об  исполнении  плана  

социально-экономического развития 

города Новосибирска на 2011 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития 

города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2011 год, принятого решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 219 (в редакции решений Совета 

депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 285, от 21.12.2011 № 498) 

(приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике 

(Черных В. В.). 

Председатель  Совета  депутатов 

города  Новосибирска Н. Н. Болтенко 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

города Новосибирска 

от 23.05.2012 № 624 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана социально-экономического развития  

города Новосибирска на 2011 год 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ 

 

Многоотраслевой характер экономики города Новосибирска обеспечил го-

роду достаточную устойчивость в период кризиса и восстановление докризисных 

темпов роста в 2010 году, 2011 год также является годом восстановительного рос-

та. Основные показатели социально-экономического развития города характери-

зуются положительной динамикой, при этом ряд показателей превышают показа-

тели по Новосибирской области и Российской Федерации. 

Стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска, приня-

тым решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 (далее – 

Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска) определена 

главная цель: повышение качества жизни всех слоев населения. Для ее достиже-

ния определены приоритеты в социально-экономическом развитии города, одним 

из которых является развитие экономического потенциала. Партнерство, прояв-

ляющееся в совместной работе власти, науки и бизнеса, создание благоприятной 

предпринимательской среды стимулирует сохранение и развитие хозяйственной 

деятельности в различных формах. В связи с этим, наряду с крупными производ-

ствами, активно развивается индивидуальное, малое и среднее предприниматель-

ство. Решается задача модернизации экономики города, прежде всего промыш-

ленности: увеличение доли высокотехнологичных отраслей, повышение иннова-

ционной активности предприятий. 

Город Новосибирск становится одним из центров инновационного произ-

водства в России. В Технопарке Новосибирского Академгородка (Академпарке) 

научные разработки воплощаются в промышленные технологии. В технопарковой 

зоне уже работают более 170 резидентов. Меры поддержки промышленных пред-

приятий, реализующих инвестиционные проекты на территории города, малого и 

среднего предпринимательства, содействие развитию индивидуального предпри-

нимательства позитивно влияют на такие социальные параметры, как состояние 

сферы занятости, реальные доходы населения, покупательная способность и т. п. 

Результатом является ежегодное увеличение численности занятых в экономике 

города, снижение уровня безработицы, рост доходов населения. 

В 2011 году по итогам 2010 года в рейтинге агентства РБК «Лучшие города 

России по привлекательности для бизнеса» город Новосибирск занял 4 место. 

Рейтинг составляется на основе расчета совокупного индекса города, учитываю-

щего объем рынка, городские финансы, строительный рынок, торговлю, доход 

жителей и безопасность. Позиции города Новосибирска в рейтинге с 2009 года 

улучшаются: в 2009 году – 6 место, в 2010 году – 5 место, в 2011 году – 4 место. 

В рейтинге городов для поиска работы город Новосибирск находится на 

третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. 

В рейтинге комфортности бизнес-среды, составленном общероссийской 

общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», Евразийским институтом конкурентоспособности и российской кон-

салтинговой компанией StrategyPartnersGroup, г. Новосибирск занял 8 место. 
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В целях улучшения качества жизни населения реализуются крупные инфра-

структурные и социальные проекты. Это прежде всего строительство мостового 

перехода через реку Обь, который станет частью системы транзитных магистра-

лей г. Новосибирска и соединит трассы в направлении городов Омск, Барнаул и 

Новокузнецк. 

Введен в эксплуатацию детско-юношеский астрофизический центр с плане-

тарием (крупнейший за Уралом), который оснащен самым современным оборудо-

ванием для дополнительного образования новосибирцев. 

Построенный крытый футбольный манеж не имеет аналогов в России: в 

здании большое футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 

3500 мест. Кроме того, есть современный игровой зал для мини-футбола, где 

можно проводить матчи чемпионата страны. Спортивные залы для тренировок, 

общей физической подготовки, восстановительный центр и конференц-зал. 

Строительство объектов физической культуры и спорта обеспечивает возмож-

ность жителям города вести здоровый образ жизни. 

Модернизируется система здравоохранения. Введены в эксплуатацию при-

стройка к поликлинике по ул. Демакова, 2 в Советском районе, поликлиника по 

ул. Тюленина в Калининском районе. Приобретен 31 автомобиль скорой меди-

цинской помощи, в том числе 3 автомобиля для детских реанимационных бригад. 

Проведен капитальный ремонт 17 объектов здравоохранения, открыто отделение 

общей врачебной практики в Железнодорожном районе. 

Повышение качества жизни населения обеспечивает реализация программ 

благоустройства внутриквартальных территорий, улучшения материально-

технической базы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), замены и 

модернизации лифтов с целью их безопасной и эффективной эксплуатации. Ре-

шение этих задач обеспечивает соответствие жилищного фонда современным 

требованиям к качеству городской среды. В работе по благоустройству придомо-

вых территорий активное участие принимают жители города. 

В целях повышения доступности качественного жилья в 2011 году введено 

в эксплуатацию 1029,8 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, 

продолжается снос и расселение ветхого и аварийного жилищного фонда. 

В 2011 году по итогам 2010 года город Новосибирск награжден дипломом 

второй степени во Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России», проведенном Министерством регионального раз-

вития Российской Федерации. 

В интегральном рейтинге ста крупнейших городов России, самых удобных 

для проживания, составленном петербургским институтом территориального пла-

нирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов, город Новосибирск за-

нял 8 место. Успех в рейтинге объясняется высоким уровнем обеспеченности со-

временными форматами потребления, внешней транспортной доступностью, бла-

гоустройством города. 

Показателем благоприятной среды является улучшающаяся демографиче-

ская ситуация. Впервые за последние 19 лет (начиная с 1992 года) в Новосибирске 

рождаемость превысила смертность. Естественный прирост населения за 2011 год 

составил 341 человек. 
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Сохраняется положительная динамика миграционного прироста. Это обу-

словлено тем, что г. Новосибирск является городом, привлекательным для веде-

ния бизнеса, получения образования, поиска работы. Согласно предварительным 

итогам переписи населения 2010 года г. Новосибирск остается третьим по чис-

ленности населения городом Российской Федерации. В 2011 году среднегодовая 

численность населения составила 1487,0 тыс. человек. 

Город Новосибирск занимает 6 место среди городов-миллионников Россий-

ской Федерации в рейтинге 10 самых перспективных мегаполисов России, опуб-

ликованном изданием «Русский репортер» в мае 2011 года. Результаты рейтинга 

рассчитывались как на основе статистических данных, так и по отзывам жителей 

города. Отмечены одни из лучших в стране показателей душевых расходов на об-

разование, здравоохранение, а также высокий показатель ввода жилья в расчете 

на одного жителя. 

В народном рейтинге, составленном по результатам социологических опро-

сов, г. Новосибирск на 9 месте. Наряду с г. Екатеринбургом, в г. Новосибирске 

самый высокий показатель доступности товаров и услуг, высоко оценено развитие 

медицины. Хорошо развиваются кафе, рестораны клубы, кино и театры. Участни-

ки опроса отметили доступность удобного жилья и доброжелательность жителей 

города. 

Возобновление экономического роста и стабилизация доходов бюджета го-

рода явились основанием для пересмотра рейтинговым агентством 

Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга города Новосибирска со 

«Стабильного» на «Позитивный». 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска на 2011 год 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Показатели качества жизни населения города Новосибирска 

 
№ 

п. 

Показатель Единица 

измерения 

2010 год 

(отчет) 

2011 год 

прогноз отчет 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднегодовая численность 

населения 

тыс. 

человек 

1470,1 1419,2 1487,0 

2 Естественный прирост тыс. 

человек 

0,002 -0,6 0,3 

3 Сальдо миграции тыс. 

человек 

10,1
1
 7,0 23,4 

4 Средняя продолжительность 

жизни 

лет 70,0
1
 70,6 70,6

1
 

5 Уровень госпитализации в 

круглосуточные стационары 

на 1000  

человек 

211,8 210,0 205,4 

6 Количество посещений ам-

булаторно-поликлинических 

учреждений 

посещений 

на 1 жителя 

в год 

9,0 9,3 9,2 

                                                           
1
 Оценка 
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1 2 3 4 5 6 

7 Обращаемость населения за 

скорой медицинской помо-

щью  

на 1000  

жителей 

510,0 500,0 473,6 

8 Обеспеченность врачами на 10000 

человек 

83,9 87,5 83,9
1
 

9 Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

на 10000 

человек 

114,8 120 114,8
1
 

10 Доля трудовых ресурсов в 

среднегодовой численности 

населения 

% 68,1 69,9 69,9 

11 Доля занятых в экономике в 

среднегодовой численности 

населения 

% 49,7 51,68 51,68 

12 Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 1,06 1,38 0,9 

13 Количество вакансий в орга-

низациях города 

единиц 15977 15150 17629 

14 Доля населения, охваченно-

го профилактическими ос-

мотрами 

% 98,9 99,0 99,1 

15 Среднемесячная заработная 

плата работников (по всем 

предприятиям) 

рублей 20848,0 23350,0 22146,0 

16 Среднемесячная пенсия пен-

сионеров 

рублей 7869,2 8842,5 8649,5 

17 Доля расходов на питание в 

потребительских расходах 

на душу населения 

% 37,0 44,0 44,0
1
 

18 Доля расходов на оплату 

ЖКУ в потребительских 

расходах на душу населения 

% 11,0 12,2 12,2
1
 

19 Число квартирных телефо-

нов на 1000 жителей 

единиц 323,5 335,0 309,0 

20 Число личных автомобилей 

на 1000 жителей
2 

единиц 289,0 290,0 293,8 

21 Обеспеченность населения 

жильем 

кв. м/ 

1 человека 

21,6 22,0 21,9
1
 

22 Обеспеченность общими и 

торговыми площадями ста-

ционарных предприятий 

кв. м на 

1000 жите-

лей 

1586 866 1575,8
3
 

23 Оборот розничной торговли 

на душу населения 

тыс. рублей 159,7 178,0 192,6 

24 Обеспеченность местами 

предприятий питания 

мест на 

1000 жите-

лей 

66 66 66,7 

25 Объем платных услуг на ду-

шу населения 

тыс. 

рублей 

38,0 51,1 42,1 

26 Степень износа жилищного 

фонда 

% 28,0 27,5 28,0 

                                                           
2
 Включая мотоциклы. 

3
  В связи с изменением методики расчета. 
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1 2 3 4 5 6 

27 Количество поездок на всех 

видах транспорта в месяц на 

человека 

единиц 27,0 27,0 24,0 

28 Обеспеченность детей до-

школьного возраста местами 

в детских дошкольных уч-

реждениях 

% 48,7 48,4 50,0
4
 

29 Охват детей в возрасте 7 – 15  

лет общеобразовательным 

процессом 

% 99,9 99,9 99,9 

30 Численность детей и моло-

дежи, занимающихся допол-

нительным образованием, 

всего 

человек 154996 157193 156339
5
  

 в том числе:     

    Главное управление обра-

зования мэрии города Ново-

сибирска 

человек 91247 95400 92873
5
 

    управление культуры мэ-

рии города Новосибирска 

человек 12893 12893 12913 

   управление физической 

культуры и спорта мэрии го-

рода Новосибирска 

человек 14856 14700 16336 

    комитет по делам молоде-

жи мэрии города Новоси-

бирска 

человек 36000 34200 34217 

31 Удельный вес населения, 

систематически занимающе-

гося физической культурой и 

спортом  

% 19,1 19,8 18,98
6
 

32 Обеспеченность населения 

спортивными сооружениями 

по видам: 

    

 спортивные залы кв. м/ 

1 человека 

0,243 0,242 0,248 

 плоскостные сооружения кв. м/ 

1 человека 

0,220 0,218 0,209
6
 

 плавательные бассейны кв. м/ 

1 человека 

0,095 0,094 0,099 

33 Посещений музеев, выставок 

на 1000 жителей 

единиц 250 255 255 

34 Число посещений спектак-

лей и концертов на 1000 жи-

телей 

единиц 744 750 750 

35 Число посещений кинотеат-

ров на 1000 жителей 

единиц 1652 1800 1800 

36 Охват населения услугами % 32 32 32 

                                                           
4
  Учитываются дети в возрасте от 1,5 до 6 лет 

5
  За счет передачи ряда спортивных учреждений на баланс управления физической культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска. 
6
  С учетом численности населения по итогам ВПН 2010 года. 
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1 2 3 4 5 6 

библиотек 

37 Обеспечение пожилых граж-

дан и инвалидов услугами 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

мест на 

10000 

 человек
7 

18,6 18,6 17,4 

38 Обеспечение мер социаль-

ной поддержки населения 

(количество граждан льгот-

ных категорий по террито-

риальному регистру) 

тыс. 

человек 

292,3 380,7 402,0 

39 Количество семей, состоя-

щих на учете для получения 

социального жилья 

семей 24616 24900 22026 

40 Уровень криминогенности 

(преступлений на 10000 жи-

телей) 

единиц 293,8 291,4 246,0 

41 Доля преступлений, совер-

шенных несовершеннолет-

ними 

% 6,3 6,0 7,9 

42 Уровень безопасности до-

рожного движения (числен-

ность пострадавших в до-

рожно-транспортных про-

исшествиях в расчете на 

10000 человек) 

единиц 16,0 16,0 13,1 

43 Индекс загрязнения атмо-

сферы 

индекс 12,0 12,0 12,0 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

Экономическими ресурсами развития города Новосибирска являются иму-

щество, земля и финансовые средства. 
 

2.1. Муниципальная собственность города Новосибирска 
 

Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местно-

го самоуправления. 

Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Структура муниципальной собственности города Новосибирска  

по состоянию на 31.12.2011 
 

№ 

п. 

Показатель Балансовая 

стоимость, 

млн. рублей 

Структура, 

 % 

 

1 2 3 4 

1 Имущество, находящееся на балансе муниципальных унитар-

ных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учреждений 

(далее – МУ) 

77935,7 92,4 

                                                           
7
 Пенсионеров. 
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1 2 3 4 

 в том числе:   

    здания 47006,9 55,7 

    иное движимое и недвижимое имущество 30928,8 36,7 

2 Пакеты акций (доли муниципального образования) в устав-

ном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бума-

ги 

79,4 0,1 

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ 6290,8 7,5 

 в том числе:   

    здания 6241,0 7,4 

    иное движимое и недвижимое имущество 49,8 0,1 

 Итого: 84305,9 100,0 
 

Экономическая эффективность использования муниципальной собственно-

сти характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(отчет) 

2011 год  

(прогноз)  (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Продажа имущества 1789,2 1861,6 1943,0 

2 Сдача в аренду имущества 1145,7 876,8 931,0 

 Итого: 2934,9 2738,4 2874,0 

 

2.2. Земельные ресурсы города Новосибирска 

 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска представлено в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Использование земельных ресурсов города Новосибирска 

по состоянию на 31.12.2011 

 
№ 

п. 

Показатель Площадь, 

 га 
 

1 2 3 

1 Передано в пользование и владение 7085,0 

2 Сдано в аренду 4050,0 

3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 4200,0 

4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 4190,0 
 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов пред-

ставлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(отчет) 

2011 год  

(прогноз)  (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Арендная плата за земельные участки  1644,3 2118,4 1903,0 

2 Земельный налог 2617,1 2778,8 2708,3 

3 Поступления от продажи земельных участков  211,5 362,5 341,4 

 

2.3. Финансовые ресурсы города Новосибирска 

 

Финансовые ресурсы города Новосибирска представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Финансовые ресурсы города Новосибирска 
 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(отчет) 

2011 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Доходы бюджета города 29233,9 34584,4 33925,5 

 в том числе:    

    налоговые доходы 11697,5 12759,5 12540,8 

    неналоговые доходы 6700,4 8442,4 8188,9 

    безвозмездные поступления 10836,0 13382,5 13195,8 

2 Прибыль прибыльных предприятий 53180,0 68700,0 68700,0
1 

3 Инвестиции в основной капитал 67985,6 71802,1 76200,0
1
 

4 Фонд заработной платы  144648,2 147441,2 160087,8
1
 

5 Сумма пенсионных выплат 36433,9 41197,3 40806,8 

 

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

План развития муниципального сектора экономики сформирован с учетом 

перечня муниципальных услуг мэрии города Новосибирска (таблица 7). 

 

Таблица 7 

 

План развития муниципального сектора экономики 

 
№ 

п. 

Показатель Единица 

 измерения 

2010 год 

(отчет) 

2011 год 

(прогноз)  (отчет)   
1 2 3 4 5 6 

Сфера занятости 

1 Среднесписочная численность ра-

ботающих 

человек 82910,9
 

83980,0 82406,0 
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Институциональная структура 

2 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 913 820 798 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 28 7 6 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 754 696 665 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц 19 31 32 

   муниципальных казенных учреж-

дений  

единиц - 29 43 

    муниципальных предприятий единиц 13 4 4 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 92 46 41 

    муниципальных казенных пред-

приятий 

единиц 7 7 7 

Инвестиции 

3 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансиро-

вания 

млн. 

рублей 

5516,3 8364,2 7932,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

4 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 25 18 13 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 2 1 - 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 1 2 - 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - - - 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 21 14 10 

    муниципальных казенных пред-

приятий 

единиц 1 1 1 

    муниципальных казенных учре-

ждений 

единиц - - 2 

5 Общая площадь муниципального 

жилищного фонда 

тыс.  

кв. м 

2997,0
 

2323,2 2323,2 

6 Количество котельных единиц 30 30 30 

7 Общая протяженность тепловых 

сетей 

км 1059,9 1065,0 1062,4 

8 Общая протяженность линий элек-

тропередач 

км 1068,9 1090,0 1126,2 

9 Общая протяженность водопро-

водных сетей 

км 1740,0 1748,0 1751,1 

10 Общая протяженность канализа-

ционных сетей 

км 1345,0 1348,0 1360,0 

11 Благоустройство внутрикварталь-

ных территорий 

тыс.  

кв. м 

336,0 668,0 674,0 
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12 Отпуск воды потребителям млн.  

куб. м 

201,0 190,0 182,9 

13 Пропуск сточных вод млн.  

куб. м 

217,0 206,5 187,1 

14 Вывоз твердых бытовых отходов 

муниципальными организациями 

тыс.  

куб. м 

1445,8 2010,0 1431,6 

15 Утилизация твердых бытовых от-

ходов на полигонах муниципаль-

ных организаций 

тыс. 

куб. м 

2943,5 3210,5 3309,3 

16 Ликвидировано несанкциониро-

ванных свалок 

единиц/га 200/4 200/4 196/3,95 

17 Среднесписочная численность ра-

ботников жилищно-

коммунального комплекса 

человек 5095 4880 4836 

18 Среднемесячная заработная плата 

работников жилищно-

коммунального комплекса 

рублей 17550,0 18933,0 18957,8 

9 Расходы жилищных организаций 

на 1 кв. м общей площади в месяц 

рублей 15,98 17,21 17,21 

20 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) 

млн. 

рублей 

4214,3 4045,0 3997,5 

21 Чистая прибыль унитарных пред-

приятий 

млн. 

рублей 

227,1 334,6 269,6 

22 Полная стоимость жилищно-

коммунальных услуг в расчете на 1 

человека в месяц на социальную 

норму площади жилья (без элек-

троэнергии) 

рублей 909,4 1045,8 1045,8 

МУП «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства 

материально-техническими ресурсами «Новосибгорресурс» 

23 Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек 23 18 18 

24 Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 22700,0 22700,0 25900,0 

25 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. 

рублей 

1,5 2,0 11,3 

26 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) 

млн. 

рублей 

286,5 300,0 296,6 

Транспорт 

27 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, все-

го  

единиц 27 18 16 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 4 4 3 

    муниципальных бюджетных учре-

ждений 

единиц 1 1 1 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - - - 

    муниципальных унитарных пред-

приятий 

единиц 17 8 7 
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    муниципальных казенных пред-

приятий 

единиц 5 5 5 

28 Наличие транспортных средств по 

видам транспорта: 

    

    трамваев  единиц 144 131 131 

    троллейбусов единиц 299 300 296 

    автобусов  единиц 258 231 230 

    вагонов метро единиц 92 100 92 

29 Приобретено/капитально отремон-

тировано подвижного состава по 

видам транспорта (в том числе мо-

дернизация подвижного состава): 

    

    трамваев  единиц -/3 -/3 -/3 

    троллейбусов единиц 7/52 -/2 -/7 

    автобусов  единиц 11/2 -/1 -/2 

    вагонов метро единиц 4/15 8/16 -/16 

30 Коэффициент использования под-

вижного состава: 

    

    автобусов  0,669 0,725 0,639 

    троллейбусов  0,706 0,710 0,718 

    трамваев  0,533 0,530 0,671 

31 Численность перевезенных пасса-

жиров по видам транспорта: 

    

    трамваями млн. 

человек 

23,0 19,0 19,7 

    троллейбусами млн. 

человек 

60,4 52,4 52,1 

    автобусами млн. 

человек 

21,2 17,7 16,7 

    метро млн. 

человек 

73,8 76,2 75,6 

32 Среднесписочная численность ра-

ботников предприятий наземного 

транспорта 

человек 5028,9 4770,0 4733,0 

33 Среднемесячная заработная плата 

работников предприятий наземно-

го транспорта 

рублей 13066,1 13965,0 14323,9 

34 Чистая прибыль (+), убытки (-) 

предприятий наземного транспорта 

млн. 

рублей 

-146,8 -168,7 -195,1 

35 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) предприятий наземного 

транспорта 

млн. 

рублей 

1645,9 1730,6 1770,5 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

36 Среднесписочная численность ра-

ботников  

человек 1433 1478 1481 

37 Среднемесячная заработная плата 

работников 

рублей 21629,0 23770,0 23925,0 

38 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. 128,6 55,0 -64,6
8
 

                                                           
8
  В связи с доначислением налога на имущество за I – III кварталы 2010 г. в размере 109,5 млн. рублей. 
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рублей 

39 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) 

млн. 

рублей 

856,8 1024,0 1103,2 

Благоустройство 

40 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 19 19 19 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 2 - 1 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 9 - 6 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц 1 1 - 

   муниципальных казенных учреж-

дений  

единиц - 11 5 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 7 7 7 

41 Реконструкция и ремонт объектов 

дорожно-благоустроительного ко-

мплекса: 

    

 в том числе:     

    реконструкция дорог км - - - 

    планово-предупредительный ре-

монт дорог  

тыс. кв. м 1546,03 628,6 638,2 

    поверхностная обработка дорог с 

применением новых технологий 

тыс. кв. м 606,3 157,0 157,0 

42 Текущий ремонт дорог тыс. кв. м 116,65 72,7 75,4 

43 Ремонт трамвайных путей км о. п. 0,41 5,07 4,66 

44 Площадь территории, убираемая 

механизированным способом 

тыс. кв. м 16659,3 17644,7 17751,0 

45 Парк специальной техники единиц 918 

 

970 1001 

    в том числе для уборки террито-

рии 

единиц 769 810 827 

46 Высажено кустарников и деревьев тыс. 

единиц 

27,6 27,5 29,1 

47 Протяженность ливневой канали-

зации, водопропускных труб, ко-

лодцев, в том числе внутриквар-

тальных 

км 414,9 414,9 414,9 

48 Текущее содержание фонтанов объектов 13 14 14 

49 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений благоуст-

ройства и озеленения 

человек 2303 2414 2450 

50 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений благоуст-

ройства и озеленения 

рублей 14138,0 17558,5 17789,5 

Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска 

«Совхоз «Цветы Сибири» 

51 Среднесписочная численность ра- человек 132 120 112 
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ботников  

52 Среднемесячная заработная плата рублей 14370,0 14500,0 15368,0 

53 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. 

рублей 

5,33 1,5 -1,6 

54 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) 

млн. 

рублей 

51,7 50,0 52,2 

Бытовое обслуживание 

55 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 8 8 8 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц - - - 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 2 2 2 

    муниципальных унитарных 

предприятий 

единиц 6 6 6 

56 Объем бытовых услуг муници-

пальных предприятий бытового 

обслуживания  

млн. 

рублей 

298,9 305,0 322,0 

57 Удельный вес рентабельных пред-

приятий бытового обслуживания  

% 100,0 100,0 83,3 

58 Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек 744 697 700 

59 Среднемесячная заработная плата 

работников  

рублей 14250,0 13900,0 14707,0 

60 Чистая прибыль (+), убытки (-)  млн. 

рублей 

8,1 5,2 7,6 

61 Затраты на производство и прода-

жу продукции (товаров, работ, ус-

луг) 

млн. 

рублей 

292,9 299,0 314,0 

Образование 

62 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 531 512 513 

 в том числе:     

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 517 494 495 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц 14 18 18 

   муниципальных казенных учреж-

дений  

единиц - - - 

63 Количество дошкольных образова-

тельных учреждений 

единиц 230 232 233 

64 Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения  

тыс. 

человек 

48,5 51,9 51,7 

65 Численность детей, состоящих на 

учете для определения в дошколь-

ные учреждения 

тыс. 

человек 

23,0 

 

29,7 29,4 

66 Количество дневных общеобразо-

вательных учреждений 

единиц 203 202 202 
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67 Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. 

человек 

119,5 124,2 124,2 

68 Средняя наполняемость классов  человек 25,3 25,4 25,4 

69 Количество:     

    детских домов единиц 9 9 9 

    детских домов – приемных семей единиц 154 176 177 

70 Наличие мест/воспитанников в 

детских домах 

мест/ 

человек 

640/561 650/603 650/538 

71 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений образования 

человек 29281 29726 29336 

72 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений образова-

ния 

рублей 13478,0 14394,0 14394,0 

Молодежная политика 

73 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего  

единиц 52 47 31 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 
- 

-  

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 52 46 16 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - - - 

    муниципальных казенных учре-

ждений 

единиц  1 15 

    муниципальных предприятий единиц - - - 

74 Количество учреждений дополни-

тельного образования, находящих-

ся в ведении комитета по делам 

молодежи мэрии города Новоси-

бирска 

единиц 27 23 20 

75 Численность детей, подростков, 

молодежи, занимающихся различ-

ными видами деятельности и твор-

чества в учреждениях дополни-

тельного образования 

человек 36000 34200 34217 

76 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений, находящихся 

в ведении комитета по делам моло-

дежи мэрии города Новосибирска 

человек 2317 2285 2285 

77 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений, находя-

щихся в ведении комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибир-

ска 

рублей 8896,0 9334,0 9333,0 

Культура 

78 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, все-

го 

единиц 79 77 77 

 в том числе:     

 муниципальных учреждений единиц  -  
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 муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 74 54 53 

 муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - 4 5 

 муниципальных казенных учреж-

дений 

единиц - 14 14 

 муниципальных унитарных пред-

приятий 

единиц 4 4 4 

 муниципальных казенных пред-

приятий 

единиц 1 1 1 

79 Количество учреждений культуры 

и искусства 

единиц 142 139
 

139 

80 Количество массовых библиотек единиц 75 75 75 

    в том числе детских единиц 29 29 29 

81 Книжный фонд муниципальных 

массовых библиотек 

тыс. 

экземпляров 

2933,7 2930,2 2918,69 

    в том числе детских тыс. 

экземпляров 

908,7 910,0 906,49 

82 Численность читателей массовых 

библиотек 

тыс. 

человек 

317,1 316,0 317,3 

    в том числе детских тыс. 

человек 

93,2 91,0 95,4 

83 Книговыдача в библиотеках тыс. 

экземпляров 

5962,2 5930,0 5949,5 

    в том числе в детских тыс. 

экземпляров 

1832,9 1780,0 1824,4 

84 Количество досуговых учреждений единиц 35 32 33 

 в том числе:     

    кинотеатров единиц 3 1 1 

    дворцов и домов культуры единиц 14 13 13 

    драматических театров единиц 2 2 2 

    парков единиц 8 8 8 

    муниципальных учреждений и 

предприятий культуры 

единиц 8 8 9 

85 Музыкальные, художественные 

школы и школы искусств: 

    

    количество школ единиц 32 32 32 

    численность учащихся человек 12893 12893 12913 

86 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений культуры 

человек 3558 3687 3583 

87 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры 

рублей 11404,0 12342,0 12553,0 

88 Чистая прибыль (+), убытки (-) уч-

реждений культуры 

млн. 

рублей 

15,3 -57,9 5,1 

89 Затраты на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг) 

учреждений культуры 

млн. 

рублей 

204,5 241 219,3 

Физическая культура и спорт 

90 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, все-

го 

единиц 35 23 24 

                                                           
9
  В связи со списанием ветхой и излишне дуплетной литературы (библиотека им. Бианки). 
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 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 15 - - 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 19 17 17 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц 1 5 6 

    муниципальных казенных учре-

ждений 

единиц - 1 1 

91 Количество детско-юношеских 

спортивных школ, находящихся в 

ведении управления физической 

культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска 

единиц 25 16 16 

 в том числе специализированных 

детско-юношеских школ олимпий-

ского резерва 

единиц 13 6 6 

92 Количество занимающихся в дет-

ско-юношеских спортивных шко-

лах 

человек 14856 14700 14951 

93 Количество спортивных сооруже-

ний по видам: 

    

    стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

единиц 5 5 5 

    плоскостные спортивные соору-

жения и залы 

единиц 100 100 108 

94 Единовременная пропускная спо-

собность спортивных сооружений 

человек 5595 5595 5735 

95 Численность лиц, занимающихся в 

секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности  

тыс. 

человек 

186,0 188,0 188,0 

96 Количество проведенных массо-

вых мероприятий 

единиц 540 540 540 

97 Среднесписочная численность ра-

ботников учреждений спорта 

человек 2237 2514 2256 

98 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений спорта 

рублей 14160,0 15270,0 14546,0 

Здравоохранение 

99 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, 

всего 

единиц 62 62 62 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц 2 2 2 

    муниципальных бюджетных уч-

реждений 

единиц 60 60 60 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - - - 

   муниципальных казенных учреж-

дений 

единиц - - - 

100 Количество больничных учрежде-

ний  

единиц 24 24 24 

    в том числе детских единиц 5 5 5 
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101 Количество коек в учреждениях единиц 7975 7965 7970 

    в том числе в детских единиц 1500 1500 1450 

102 Количество коек на 10000 человек 

населения 

единиц 58,3 59,0 56,7 

    в том числе детских единиц 58,1 58,9 58,1 

103 Количество амбулаторно-

поликлинических учреждений 

единиц 35 36 35 

    в том числе детских единиц 3 3 3 

104 Мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений 

посещений в 

смену 

30025 31225 31774 

    в том числе детских посещений в 

смену 

2849 2849 2982 

105 Количество раздаточных пунктов 

детского питания муниципального 

учреждения здравоохранения (да-

лее – МУЗ) г. Новосибирска «Мо-

лочная кухня» 

единиц 16 16 16 

106 Численность больных, получив-

ших медицинскую помощь в днев-

ных стационарах при амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

человек 33037 50000 33350 

107 Средняя продолжительность пре-

бывания пациента на койке в круг-

лосуточном стационаре 

дней 9,2 9,6 9,1 

108 Средняя продолжительность пре-

бывания пациента на койке днев-

ного стационара 

дней  11,7 11,5 11,6 

109 Среднегодовая занятость койки в 

круглосуточном стационаре 

дней 340,1 333,0 331,6 

110 Среднегодовая занятость пациен-

то-места в дневном стационаре при 

амбулаторно-поликлиническом 

учреждении 

дней 253,8 261,0 254,0 

111 Количество отделений общевра-

чебной практики 

единиц 10 11 11 

112 Количество подстанций муници-

пального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи» (далее – 

МБУЗ «ССМП») 

единиц 12 12 12 

113 Укомплектованность специали-

стами МБУЗ «ССМП» 

% 50,0 65,2 51,9 

114 Количество выездов скорой меди-

цинской помощи 

тыс. 

единиц 

662,4 700,0 712,3 

115 Среднее время ожидания обслужи-

вания вызовов скорой медицин-

ской помощи 

минут 21,0 21,0 22,0 

116 Доля вызовов скорой медицинской 

помощи к больным с заболевания-

ми 

% 77,0 77,0 77,1 

117 Соответствие профиля бригады % 87,1 88,5 86,9 
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скорой медицинской помощи по-

ступившему вызову 

118 Численность работающих в муни-

ципальных учреждениях здраво-

охранения в расчете на 10000 че-

ловек населения (на конец года) 

человек 166,9 188,5 165,1 

119 Среднесписочная численность ра-

ботников в учреждениях здраво-

охранения 

человек 24872 24281 24758 

120 Среднемесячная заработная плата 

работников в учреждениях здраво-

охранения 

рублей 15978,0 16775,0 18676,0 

Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 

121 Количество филиалов  единиц 59 59 59 

122 Товарооборот  млн. 

рублей 

3127,5 2475,0 3357,6 

 в том числе:     

    товарооборот аптек и аптечных 

пунктов 

млн. 

рублей 

2411,3 2475,0 2701,1 

    отпуск лекарственных средств по 

льготным и бесплатным рецептам 

млн. 

рублей 

716,2
 

- 656,5 

123 Среднесписочная численность ра-

ботников филиалов  

человек 1030 1010 1014 

124 Среднемесячная заработная плата 

работников филиалов 

рублей 19850,0 21267,0 21430,0 

125 Чистая прибыль (+), убытки (-) млн. 

рублей 

86,5 20,0 67,9 

126 Издержки обращения  млн. 

рублей 

390,0 480,0 442,0 

Социальная поддержка 

127 Количество организаций муници-

пальной формы собственности, все-

го 

единиц 14 14 14 

 в том числе:     

    муниципальных учреждений единиц - - - 

    муниципальных бюджетных учре-

ждений 

единиц 14 13 14 

    муниципальных автономных уч-

реждений 

единиц - 1 - 

128 Количество приютов единиц - - - 

 в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

- - - 

 в том числе:     

    имеют статус юридического лица единиц - - - 

    в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

- - - 

    входят в структуру центров соци-

ального обслуживания 

единиц - - - 

    в них мест/воспитанников мест/ 

человек 

- - - 

129 Количество учреждений социально-

го обслуживания 

единиц 14 14 14 
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    из них центров социального об-

служивания 

единиц 10 10 10 

130 Стационарное социальное обслу-

живание отдельных категорий 

граждан на базе муниципальных 

бюджетных учреждений  

человек/ 

койко- 

день 

2343/37098 2388/35778  2508/39060 

131 Стационарное социальное обслу-

живание одиноких и престарелых 

граждан на базе муниципального 

бюджетного учреждения по об-

служиванию лиц пожилого возрас-

та и инвалидов «Ветеран» 

человек/ 

койко- 

день 

35/12926 36/13140 35/12105 

132 Полустационарное обслуживание 

отдельных категорий граждан на 

базе отделений дневного пребыва-

ния учреждений социального об-

служивания населения  

человек/ 

койко- 

день 

1513/37357 1961/33927 1826/28127 

133 Обслуживание лиц пожилого воз-

раста и инвалидов, заключивших с 

мэрией города Новосибирска дого-

вор пожизненной ренты 

человек 151 194 153 

134 Оказание автотранспортных услуг 

для обслуживания ветеранов и ин-

валидов – «Социальное такси» 

человек 6637 5000 5999 

135 Численность граждан, состоящих 

на учете в центрах социального 

обслуживания 

тыс. 

человек 

139,2 140,0 140,4 

    из них обслуживаются на дому тыс. 

человек 

8,5 7,8 7,9 

136 Среднесписочная численность ра-

ботников в учреждениях социаль-

ного обслуживания 

человек 1929 1942 1914 

137 Среднемесячная заработная плата 

работников в учреждениях соци-

ального обслуживания 

рублей 13034,0 14042,1 14317,6 

138 Количество получателей субсидии 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в среднем за 

месяц) 

тыс. 

семей 

28,3 37,6 22,7 

    в них человек тыс. 

человек 

38,9 53,5 31,5 

139 Число граждан, пользующихся ме-

рами социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных ус-

луг (в среднем за месяц) 

тыс. 

человек 

295,9 297,2 296,6 

 

4. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Обновление материально-технической базы объектов муниципальной соб-

ственности представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 
 

Обновление материально-технической базы объектов 

муниципальной собственности 
 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Показатель 2010 год 

(отчет) 

2011 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 5 

1 Капитальные вложения (бюджет горо-

да) 

2755,7 3270,0 2954,0 

1.1 Жилищное строительство 363,5 458,1 421,9 

1.2 Строительство объектов образования 74,2 392,9 186,8 

1.3 Строительство объектов здравоохра-

нения 

85,4 131,9 129,4 

1.4 Строительство объектов культуры 12,3 55,9 19,5 

1.5 Строительство объектов физической 

культуры и спорта 

369,0 506,6 501,3 

1.6 Строительство дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры 

1455,3 1288,8 1288,6 

1.7 Коммунальное строительство 336,5 400,9 371,6 

1.8 Строительство объектов молодежной 

политики 

15,0 4,7 4,7 

1.9 Прочие 44,5 30,2 30,2 

2 Капитальный и текущий ремонт    

2.1 Жилищного фонда 1027,2 1203,5 551,2 

 в том числе:    

    бюджет города  273,9 548,0 482,2 

    областной бюджет 4,4 11,6 9,1 

    государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства»  

748,9 643,9 59,9 

2.2 Объектов образования (бюджет горо-

да) 

304,2 417,6 794,0 

2.3 Объектов здравоохранения (бюджет 

города) 

143,3 250,2 269,6 

2.4 Объектов культуры (бюджет города) 21,8 17,1 17,2 

2.5 Объектов физической культуры и 

спорта (бюджет города) 

19,6 18,2 23,0 

2.6 Объектов социальной поддержки на-

селения (бюджет города) 

12,0 11,4 9,7 

2.7 Объектов молодежной политики 

(бюджет города) 

14,5 28,1 24,2 

2.8 Дорог и объектов транспортной ин-

фраструктуры 

1881,1 900,9 894,5 

 в том числе:    

    бюджет города 344,6 404,6 404,6 

    областной бюджет 110,0 - - 

    федеральный бюджет 1374,2 361,3 361,3 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский мет-

рополитен» 

52,3 135,0 128,6 

3 Приобретение оборудования    
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3.1 Образование (бюджет города) 42,9 129,9 128,9 

3.2 Здравоохранение (бюджет города) 165,0 421,5 463,5 

3.3 Культура (бюджет города) 3,8 4,7 4,9 

3.4 Физическая культура и спорт (бюджет 

города) 

31,1 153,6 165,0 

3.5 Социальная поддержка населения 

(бюджет города) 

4,7 2,8 3,2 

3.6 Молодежная политика (бюджет горо-

да) 

2,7 4,5 4,5 

3.7 Транспорт и дорожно-

благоустроительный комплекс 

163,8 375,0 200,0 

 в том числе:    

    бюджет города 36,0 150,0 150,0 

    областной бюджет 110,0 50,0 50,0 

    федеральный бюджет 38,3 - - 

    собственные средства МУП 

г. Новосибирска «Новосибирский мет-

рополитен» 

89,5 175,0 - 

 

  

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 

ГОДОВ 
 

5.1. Департамент экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 
 

5.1.1. Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 
 

5.1.1.1. Подготовлены аналитические материалы о социально-

экономическом развитии города Новосибирска, тенденциях развития макроэко-

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

селения. 

Подготовлены аналитические материалы к собранию представителей обще-

ственности и трудовых коллективов города, состоявшемуся в феврале 2011 года, 

издана брошюра «Итоги социально-экономического развития города Новосибир-

ска за 2010 год и основные задачи на 2011 – 2013 годы». Подготовлена аналити-

ческая информация и фотоматериалы для размещения на стендах. 

Подготовлены справочные материалы для мэра города Новосибирска (да-

лее – мэр) о социально-экономическом развитии Новосибирской области в срав-

нении с показателями по городу Новосибирску за 2011 – 2013 годы, о социально-

экономическом развитии города Новосибирска за 2011 – 2013 годы для министер-

ства экономического развития Новосибирской области, об основных показателях 

плана социально-экономического развития Новосибирской области за 2011 – 2013 

годы для участия в заседаниях Правительства Новосибирской области и сессиях 

Законодательного Собрания Новосибирской области. 

5.1.1.2. Подготовлена информация о результатах деятельности мэра и мэрии 

города Новосибирска (далее – мэрия) в 2010 году для отчета мэра в Совете депу-

татов города Новосибирска (далее – Совет депутатов). 
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5.1.1.3. Проводилась методическая работа со структурными подразделения-

ми мэрии по вопросам расчета показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Новосибирска. Подготовлены показатели эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления города Новосибир-

ска и пояснительная записка к докладу мэра о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов исполнительной власти города Новосибир-

ска за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Доклад разме-

щен на официальном сайте города Новосибирска. 

В рамках проведения мероприятий по повышению эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления города Новосибирска: 

проведен анализ функций структурных подразделений мэрии в целях при-

ведения их в соответствие с полномочиями местной администрации городского 

округа, исключения дублирующих функций и функций, не обеспеченных полно-

мочиями. Рабочей группой подготовлены предложения по оптимизации структу-

ры и штатной численности мэрии; 

согласован типовой перечень муниципальных услуг и муниципальных 

функций отделов экономического развития и трудовых отношений администра-

ций районов города Новосибирска; 

проведен анализ планов социально-экономического развития районов горо-

да Новосибирска, начата работа по подготовке методических рекомендаций по 

формированию планов социально-экономического развития районов города Но-

восибирска на трехлетний период; 

организовано рассмотрение на президиуме мэрии отчетов о выполнении 

плана социально-экономического развития Октябрьского и Советского районов 

города Новосибирска за первое полугодие 2011 года. 

5.1.1.4. Организована работа по сбору показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов (приложе-

ние к форме № 1-МО) за 2010 год и представление в территориальный орган фе-

деральной службы государственной статистики по Новосибирской области. 

5.1.1.5. Аналитическая информация по неэффективным расходам бюджета 

города (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство) не 

представлялась в связи с отсутствием запроса из Правительства Новосибирской 

области.  

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

нии плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2010 году 

и план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2011 году. 

Анализ выполнения плана мероприятий осуществлялся ежеквартально (нарас-

тающим итогом). 

5.1.1.7. В соответствии со сценарными условиями развития Российской Фе-

дерации и Новосибирской области разработаны и направлены в министерство 

экономического развития Новосибирской области основные показатели предвари-

тельного прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на 

2012 год и на период до 2014 года. 

Постановлением мэрии от 10.10.2011 № 9339 утвержден прогноз социально-

экономического развития города Новосибирска на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов. 
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5.1.1.8. Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2010 год, рассмотрен на президиуме мэрии, по-

стоянных комиссиях Совета депутатов, сессии Совета депутатов. Информация о 

выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за 

первое полугодие 2011 года рассмотрена на заседании президиума мэрии. Подго-

товлены ожидаемые итоги выполнения плана социально-экономического разви-

тия города Новосибирска за 2011 год к бюджетному посланию в Совет депутатов. 

5.1.1.9. Разработаны и направлены главным распорядителям бюджетных 

средств (далее – ГРБС) сценарные условия развития муниципального сектора 

экономики города Новосибирска на 2012 – 2014 годы. 

5.1.1.10. Для организации работ по подготовке проекта плана социально-

экономического развития города Новосибирска на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов, в том числе согласования проектировок с Правительством Но-

восибирской области, ГРБС, администрациями районов города Новосибирска, де-

путатами Совета депутатов издано постановление мэрии от 15.06.2011 № 5070 

«Об организации работы по формированию бюджета города и плана социально-

экономического развития города Новосибирска на 2012 и плановый период 2013 и 

2014 годов». Проект плана социально-экономического развития города Новоси-

бирска рассмотрен на президиуме мэрии, проведены публичные слушания по 

проектам плана и бюджета города. План социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, принят ре-

шением Совета депутатов от 30.11.2011 № 481. 

Подготовлен и внесен в Совет депутатов проект решения Совета депутатов 

от 21.12.2011 № 498 «О внесении изменений в план социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, 

принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 

№ 219». 

5.1.1.11. Представлялась информация о социально-экономическом развитии 

города Новосибирска в Правительство Новосибирской области, Совет депутатов, 

по запросам структурных подразделений мэрии и Ассоциации сибирских и даль-

невосточных городов (далее – АСДГ), муниципальных образований Российской 

Федерации, рейтинговых агентств (деловой журнал «РБК»). 

Подготовлена информация и представлена в департамент финансов и нало-

говой политики мэрии для обновления кредитного рейтинга города Новосибир-

ска. В марте 2011 года агентство повысило долгосрочный кредитный рейтинг го-

рода с «BВ-» до «BВ», а рейтинг по национальной шкале с «ruAА-» до «ruAА», 

прогноз рейтинга – «Стабильный». В ноябре последовало повышение прогноза 

изменения рейтингов со «Стабильного» на «Позитивный». 

Проведен сравнительный анализ показателей социально-экономического 

развития города Новосибирска, Новосибирской области, Российской Федерации, 

городов миллионников, городов Сибирского федерального округа. 

Подготовлены материалы для участия в IV Международном смотре-

конкурсе городских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в рамках програм-

мы Международного форума «Мегаполис: XXI век». Город Новосибирск признан 

победителем в номинации «За разработку системы планирования социально-

экономического развития в муниципальном образовании, встроенную в единую 
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систему территориального планирования Новосибирской области, за практику 

реализации Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска до 

2020 года и Генерального плана города Новосибирска до 2030 года (утвержден 

решением Совета депутатов от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска») и текущие планы социально-экономического развития». 

5.1.1.12. В целях реализации основных положений Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-

ФЗ) и обеспечения финансирования деятельности МУ в соответствии с муници-

пальным заданием: 

осуществлялось методическое руководство разработкой и согласование: 

порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муници-

пальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений; 

перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МУ в 

качестве основных видов деятельности; 

порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждени-

ям города Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям города Но-

восибирска; 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) МУ города 

Новосибирска.  

Организована работа по созданию на официальном сайте города Новоси-

бирска раздела «Перечни услуг (работ) муниципальных учреждений» и размеще-

нию постановлений мэрии об утверждении перечней муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) МУ в качестве основных видов деятельности. 

5.1.1.13. Проводилась проверка и согласование: 

муниципальных заданий МУ в части объема, качества и затрат бюджета го-

рода на оказание муниципальных услуг (работ); 

соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муни-

ципального задания; 

соглашений о предоставлении субсидий на иные цели. 

5.1.1.14. Осуществлялось методическое руководство разработкой ведомст-

венных целевых программ города Новосибирска (далее – ВЦП), долгосрочной це-

левой программы и внесением изменений в ВЦП и городские целевые программы 

(далее – ГЦП). Проводилась экспертиза и их согласование. 

Осуществлялось методическое руководство при разработке долгосрочной 

целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 го-

да». 

5.1.1.15. Проведен анализ выполнения ВЦП за первое полугодие 2011 года, 

анализ выполнения ВЦП за 2010 год не проводился. 

5.1.1.16. Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирате-

лей: подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей в 2010 году. Подготовлены 2 проекта решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новоси-
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бирска от 02.11.2010 № 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избира-

телей на 2010 - 2015 годы», проект решения Совета депутатов «О внесении изме-

нений в план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 

год и плановый период 2012 и 2013 годов», принятый решением Совета депутатов 

от 22.12.2010 № 219». 

5.1.1.17. Подготовлено приложение 3 «План мероприятий по реализации 

наказов избирателей на 2011 – 2013 годы» к проекту решения Совета депутатов от 

09.11.2011 № 474 «О внесении изменений в план социально-экономического раз-

вития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, 

принятый решением Совета депутатов от 22.12.2010 № 219». 

Подготовлено приложение 3 «План мероприятий по реализации наказов из-

бирателей на 2012 – 2014 годы» к проекту решения Совета депутатов от 

30.11.2011 № 481 «О плане социально-экономического развития города Новоси-

бирска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

5.1.1.18. Подготовлена информация о выполнении плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов за первое полугодие 

2011 года. 

Принято участие в подготовке программы реализации наказов избирателей 

депутатам Законодательного собрания Новосибирской области пятого созыва в 

части городских округов. Подготовлена информация о выполнении программы 

реализации наказов за 9 месяцев 2011 года и проект плана реализации наказов из-

бирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 

2012  год. 

5.1.1.19. Проведен анализ и подготовлена информация по отчету о выпол-

нении плана организационно-технических мероприятий по реализации предложе-

ний граждан, поданных в период выборов депутатов Совета депутатов в 2010 го-

ду, на 2011 год за I, II и III кварталы 2011 года. 

5.1.1.20. Сформирован сводный план организационно-технических меро-

приятий по реализации предложений граждан, поданных в период выборов депу-

татов в Совет депутатов в 2010 году, на 2011 год. 

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

города Новосибирска» по итогам 2010 года. По результатам рассмотрения показа-

телей, представленных администрациями районов города Новосибирска, а также 

оценки деятельности членами конкурсной комиссии (представителями ГРБС) по 

итогам 2010 года присуждено: I место – Ленинскому району, II место – Централь-

ному району, III место – Октябрьскому району. 

5.1.1.22. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии: 

5.1.1.22.1. В условиях казначейского исполнения бюджета города проверено 

и согласовано около 22 тыс. смет, калькуляций, договоров получателям средств 

бюджета города. В результате исключения из затрат экономически необоснован-

ных и неэффективных расходов условная годовая экономия бюджетных средств 

составила 28,5 млн. рублей. 

5.1.1.22.2. Осуществлялось регулирование тарифов на следующие виды ус-

луг МУП и МУ: услуги автотранспортных предприятий, услуги 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», оказываемые арендато-

рам, услуги аварийно-диспетчерской службы, услуги по проведению энергоауди-
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та МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение», медицинские и сана-

торно-оздоровительные услуги, услуги химчистки и аквачистки, услуги по пре-

доставлению эфирного времени, изготовлению информационных телепрограмм и 

комплекта видеозаставок, услуги, оказываемые спортивными учреждениями, ус-

луги банно-прачечного хозяйства, услуги по ремонту одежды и прокату товаров 

народного потребления, парикмахерские услуги для малообеспеченных граждан 

районов города Новосибирска, услуги по прокату технических средств реабили-

тации для граждан, услугу «Временное пребывание» для лиц пожилого возраста и 

инвалидов, ритуальные услуги. Утверждена стоимость гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших. 

Подготовлено и проведено 11 заседаний комиссии по контролю за обосно-

ванностью цен и тарифов на услуги МУП и МУ. 

Для согласования на комиссии по контролю за обоснованностью цен и та-

рифов на услуги МУП и МУ подготовлены заключения об обоснованности уста-

навливаемых тарифов, всего на комиссии рассмотрено более 700 тарифов. 

В результате исключения из затрат экономически необоснованных и неэф-

фективных расходов условная годовая экономия средств бюджета города соста-

вила более 32,0 млн. рублей (без учета смет, договоров). 

5.1.1.22.3. Проводился анализ объемов финансовых потребностей, необхо-

димых для реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска «Спец-

автохозяйство», и с учетом изменений технологии утилизации твердых бытовых 

отходов, завершением строительства подъездной автодороги и необходимостью 

продления срока реализации инвестиционной программы МУП г. Новосибирска 

«Спецавтохозяйство» на 2012 год, подготовлен проект решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в решение городского Совета Но-

восибирска от 27.11.2006 № 430 «Об инвестиционной Программе муниципально-

го унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» «Развитие по-

лигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 –

 2011 годы». 

В соответствии с данными изменениями и снижением объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с 

01.01.2011 отменена надбавка к тарифу на утилизацию для потребителей услуг 

МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство». 

5.1.1.22.4. На 2011 год установлены размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), а также размер платы за содержание и ремонт жи-

лых помещений для нанимателей муниципального жилищного фонда города Но-

восибирска в смешанных многоквартирных жилых домах (далее – МКД) и для 

граждан, проживающих в муниципальных общежитиях. Кроме того, по обраще-

нию управляющей организации общество с ограниченной ответственностью (да-

лее – ООО) ПМФ «Центр технической поддержки «Энергопрогресс» установлен 

размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для нанимате-

лей по договорам социального и служебного найма жилых помещений государст-

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

риально находящегося в границах муниципального образования города Новоси-

бирска. 

Проведено согласование стоимости услуг по вывозу жидких бытовых отхо-
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дов в жилищном фонде для 8 организаций немуниципальных форм собственно-

сти. 

5.1.1.22.5. Проводилась работа по анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности МУП и МУ с целью совершенствования тарифного регулирования, 

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

и налогов предоставлялись отчеты МУП и МУ, калькуляции, сметы, договоры на 

услуги и мероприятия, проводимые организациями, анализ целевого использова-

ния бюджетных средств, средств потребителей, поступивших в счет оплаты за 

предоставленные услуги, а также факты неэффективных и необоснованных за-

трат, включенных в тарифы. Кроме того, анализировались материалы проверок 

обоснованности фактических затрат МУП и МУ, проводимых контрольно-

счетной палатой города Новосибирска. Результаты анализа учитывались при со-

гласовании тарифов организациям. 

В соответствии с распоряжением мэрии от 19.04.2011 № 274-р «О создании 

рабочей группы по анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ных унитарных предприятий пассажирского автотранспорта» проведен комплекс-

ный анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного 

предприятия (далее – МКП) «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» 

и МКП «Комплекс транспортного обслуживания» за период 2009 – 2010 годы, I 

квартал 2011 года, подготовлена аналитическая записка по результатам работы с 

предложениями по оптимизации деятельности МУП пассажирского автотранс-

порта. 

Подготовлены материалы по оценке работы управляющей организации 

ООО «Квартал» в соответствии с распоряжением мэрии от 06.12.2011 № 1686-р 

«О создании рабочих групп по оценке работы управляющих организаций». 

5.1.1.22.6. Проводились мониторинги в части тарифов и надбавок к тарифам 

на коммунальные услуги организаций коммунального комплекса: 

мониторинг выполнения инвестиционных программ МУП города Новоси-

бирска «Горводоканал» и открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Ново-

сибирскгортеплоэнерго» по форме департамента по тарифам Новосибирской об-

ласти за весь период реализации программ (по состоянию на 01.07.2011); 

в рамках мониторинга деятельности организаций коммунального комплек-

са, осуществляющих утилизацию твердых бытовых отходов, подготовлены дан-

ные в департамент по тарифам Новосибирской области в соответствии с шабло-

нами Минрегиона Российской Федерации (двух видов) по уточненному плану на 

2010 год и плану на 2011 год. 

5.1.1.22.7. Подготовлены по запросу депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации данные об изменении тарифов по 

оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг на предмет соответствия пре-

дельным индексам изменения размера платы граждан, установленным на регио-

нальном уровне по городу Новосибирску (сравнительная форма 2010/2011 годах). 
 

5.1.2. Управление по стратегическому планированию и инвестиционной  

политике мэрии города Новосибирска 
 

5.1.2.1. Осуществлялось участие в формировании и последовательном про-
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ведении политики привлечения инвестиций в развитие городского хозяйства и 

социальной сферы. Разработаны инвестиционные предложения в целях создания 

новых дошкольных образовательных учреждений (детских садов), спортивных 

объектов (плавательных бассейнов), строительства мусороперерабатывающих 

комплексов. 

5.1.2.2. В целях обеспечения эффективного использования инвестиционных 

средств и средств бюджета города в процессе социально-экономического разви-

тия города Новосибирска: 

проведен анализ и прогнозирование социального и экономического эффекта 

от реализации инвестиционных предложений (в том числе совместно с департа-

ментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города проведена ра-

бота по подготовке энергосервисных контрактов на проведение энергосберегаю-

щих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях (далее – МБУ) 

(объектах общего образования), концепции передачи теплосетевых активов горо-

да в долгосрочную концессию в целях обновления и реконструкции муниципаль-

ных внутриквартальных тепловых сетей); 

проводилась подготовка распределения бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и 

отчетов об освоении капитальных вложений. 

5.1.2.3. Совместно с отраслевыми департаментами мэрии подготовлены тек-

сты публикаций предложений потенциальным инвесторам с возможными вариан-

тами сотрудничества мэрии и инвестора по созданию новых дошкольных образо-

вательных учреждений (детских садов), спортивных объектов (плавательных бас-

сейнов), строительству мусороперерабатывающих комплексов (сформированы 

шесть площадок в районах города Новосибирска для детских дошкольных учреж-

дений, три – для бассейнов). Инвестиционные предложения размещены на офици-

альном сайте города Новосибирска. 

5.1.2.4. В целях определения экономической и социальной эффективности 

инвестиционных предложений и проектов: 

выполнен анализ и подготовлен расчет сроков окупаемости типового плава-

тельного бассейна; 

выполнен расчет цены муниципального контракта по приобретению детско-

го сада на 260 мест по ул. Краузе для подготовки конкурсной документации на 

приобретение в муниципальную собственность зданий детского сада в Калинин-

ском и Октябрьском районах; 

подготовлен расчет рентабельности освоения с учетом соотношения рассе-

ления граждан силами мэрии и застройщика в результате проведенного анализа 

сноса и расселения ветхого и аварийного жилья по 37 площадкам, определены 10 

наиболее перспективных участков застройки. 

5.1.2.5. Проведена работа по подготовке материалов по развитию застроен-

ных территорий в целях привлечения инвесторов в жилищное строительство и 

определения необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры 

(в рамках заключения договоров о развитии застроенных территорий). 

5.1.2.6. В целях координации деятельности структурных подразделений мэ-

рии по реализации инвестиционных предложений проектов и программ проводи-

лась работа по реализации инвестиционных предложений по строительству дет-



 30 

ских садов по ул. Гоголя в Центральном районе, по ул. Котовского в Ленинском 

районе, плавательного бассейна по ул. 9-й Гвардейской Дивизии в Ленинском 

районе. Выполнен анализ и подготовлен механизм реализации создания детского 

сада на 75 мест по ул. Гоголя и бассейна по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. 

5.1.2.7. В качестве поддержки инвестиционных проектов изданы постанов-

ление мэрии от 19.04.2011 № 3312 «О создании инвестиционного Совета города 

Новосибирска», приказ первого заместителя мэра города Новосибирска Знатко-

ва В. М. от 15.09.2011 № 16-од «Об утверждении Порядка взаимодействия мэрии 

города Новосибирска с инвестиционным уполномоченным в Сибирском феде-

ральном округе», а также подготовлены проект регламента взаимодействия уча-

стников инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска в ре-

жиме «одного окна», проект постановления мэрии «Об утверждении Порядка ус-

тановления тарифов на подключение объекта капитального строительства (рекон-

струкции) к газораспределительным сетям на территории города Новосибирска». 

Кроме того, принято участие во Всесибирском промышленном форуме 

«Сибполитех-2011», проходившем в октябре 2011 года в выставочном центре 

«Сибирская ярмарка». 

5.1.2.8. Совместно со структурными подразделениями мэрии проводился 

анализ предложений и подготовка вопросов для обсуждения на заседании инве-

стиционного Совета города Новосибирска. 

Проведены два заседания инвестиционного Совета города Новосибирска, по 

итогам которых подготовлены предложения, обеспечивающие заинтересован-

ность потенциальных инвесторов в развитии социальной, жилищной и комму-

нальной инфраструктуры города. Подведены итоги мониторинга исполнения ре-

шений инвестиционного Совета города Новосибирска. 

5.1.2.9. В целях оперативного решения проблем, возникающих у хозяйст-

вующих субъектов в процессе реализации инвестиционных проектов на террито-

рии города Новосибирска, разработан Порядок взаимодействия мэрии с инвести-

ционным уполномоченным в Сибирском федеральном округе, утвержден прика-

зом первого заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В.  М. от 15.09.2011 

№ 16-од. 

5.1.2.10. Принято участие в разработке прогноза социально-экономического 

развития города Новосибирска и проекта плана социально-экономического разви-

тия города Новосибирска с подготовкой перечня вводимых объектов строительст-

ва по отраслям и районам города Новосибирска. 

5.1.2.11. Подготовлено распределение бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период. На финансирование объектов капиталь-

ного строительства муниципальной собственности в 2011 году направлено 

7932,1 млн. рублей из бюджетов всех уровней, в том числе из средств бюджета 

города – 2954,0 млн. рублей, из средств областного бюджета – 2916,4 млн. рублей, 

из средств федерального бюджета – 561,7 млн. рублей, бюджетный кредит – 

1500,0 тыс. рублей. 

5.1.2.12. Ежемесячно осуществлялась работа по подготовке отчетов об ос-

воении капитальных вложений, финансировании, о наличии кредиторской задол-

женности на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет 

средств бюджетов всех уровней. 
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5.1.2.13. Подготовлены материалы для проведения работ по анализу обеспе-

ченности города Новосибирска объектами социальной инфраструктуры в целях 

реализации комплексного подхода в разработке планов и прогнозов социально-

экономического развития города. Принято участие в разработке системы показа-

телей, необходимых для анализа обеспеченности города объектами социальной 

инфраструктуры. 

5.1.2.14. Проведена работа по вопросам оптимизации сети МУ образования, 

культуры, спорта и молодежной политики. Подготовлена аналитическая инфор-

мация, выработаны предложения по организации межведомственного подхода к 

дальнейшему развитию и использованию сети МУ социальной инфраструктуры с 

целью улучшения качества услуг для жителей города и снижения неэффективных 

расходов на их содержание. 

5.1.2.15. Подведены итоги мониторинга реализации стратегического плана 

устойчивого развития города Новосибирска по расширенной системе контроль-

ных показателей за контрольный пятилетний период 2005 – 2010 годы. Фактиче-

ские сложившиеся значения контрольных показателей сопоставлены с прогноз-

ными ориентирами стратегического плана устойчивого развития города Новоси-

бирска, оценены направление и динамика ежегодных и пятилетних изменений. 

Значения контрольных показателей достижения стратегических целей в 2010 году 

в большинстве случаев совпадают с плановыми параметрами или превосходят их. 

5.1.2.16. Организовано заседание общественного совета по стратегическим 

проблемам устойчивого развития города Новосибирска (далее – общественный 

совет), на котором принята организационная схема работ по подведению итогов 

реализации КЦП и стратегического плана устойчивого развития города Новоси-

бирска в целом за контрольное пятилетие 2005 – 2010 годы. Результаты этой ра-

боты обобщены на совместном заседании общественного совета и президиума 

мэрии. Решением общественного совета реализация стратегического плана устой-

чивого развития города Новосибирска за контрольное пятилетие признана успеш-

ной. Сводная информация о ходе достижения стратегических целей устойчивого 

развития города Новосибирска представлена в Совет депутатов. 

5.1.2.17. На основании решения общественного совета подготовлено распо-

ряжение мэрии от 06.06.2011 № 495-р «Об организации и проведении тематиче-

ских круглых столов по вопросам реализации комплексных целевых программ – 

приложений к стратегическому плану устойчивого развития города Новосибир-

ска». Созданы тематические рабочие группы по основным направлениям реализа-

ции стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска. Осущест-

влялась координация деятельности рабочих групп по подготовке материалов к за-

седаниям «круглых столов». 

5.1.2.18. Совместно с профильными структурными подразделениями мэрии 

организована серия тематических «круглых столов» по подведению итогов каж-

дой из одиннадцати действующих в период 2005 – 2010 гг. КЦП. В заседаниях 

«круглых столов», проходивших в мэрии в сентябре – октябре 2011 года, прини-

мали участие ведущие эксперты в соответствующих сферах жизнедеятельности 

города Новосибирска, а также члены общественного совета и депутаты Совета 

депутатов. Общее число участников – более 500 человек. Решением общественно-

го совета КЦП признаны актуальными, по некоторым из них требуется внесение 
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редакционных корректив с учетом предложений участников тематических «круг-

лых столов». Система КЦП регулярно оптимизируется с целью наиболее полного 

охвата стратегических целей инструментами реализации. В течение 2011 года 

осуществлялась доработка проекта КЦП «Формирование имиджа города Новоси-

бирска до 2020 года», которая была включена в состав стратегического плана ус-

тойчивого развития города Новосибирска (приложение 12) решением Совета де-

путатов от 26.10.2011 № 453 «О внесении изменения в стратегический план ус-

тойчивого развития города Новосибирска, принятый решением городского Совета 

Новосибирска от 28.03.2005 № 575». Общественным советом признана целесооб-

разной разработка новой КЦП по приоритетному направлению развития города 

Новосибирска – формирование социальных лифтов для молодежи. 

5.1.2.19. Подготовлена информация по реализации перспективных планов 

социально-экономического развития города Новосибирска до 2020 года для пред-

ставления на бизнес-форуме «Будущее города. Новосибирск 2020», организован-

ном 17.05.2011 журналом «Деловой квартал». Предоставлена информация для 

формирования презентации города Новосибирска в виде аналитической записки в 

рамках проведения исследования опыта стратегического планирования в муници-

пальных образованиях, организованного Леонтьевским центром и Институтом 

экономики города. Подготовлены материалы для участия делегации города Ново-

сибирска в X Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России» в Санкт-Петербурге 16 – 18 октября 2011 года в рамках прове-

дения мастер-класса «Новосибирская система стратегического планирования: 

секреты устойчивости». 

 

5.1.3. Отдел методического обеспечения административной реформы 

 

5.1.3.1. Разработаны муниципальные правовые акты города Новосибирска о 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией, и о перечне услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг: 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О 

перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска»; 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 496 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 

24.05.2011 № 391 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибир-

ска»; 

распоряжение мэрии от 14.06.2011 № 530-р «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска». 

5.1.3.2. Проведена экспертиза 77 проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

5.1.3.3. Размещены сведения о 52 муниципальных услугах в информацион-

ной системе «Региональный портал государственных услуг и региональный ре-

естр государственных услуг» для последующей актуализации информации на Ин-

тернет-портале «Государственные и муниципальные услуги Новосибирской об-
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ласти». 
 

5.2. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

 Новосибирска 
 

5.2.1. Казначейское управление мэрии города Новосибирска 
 

5.2.1.1. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации организована работа по кассовому планированию движения средств 

бюджета города. Для обеспечения полной и своевременной оплаты всех преду-

смотренных на текущий финансовый год бюджетных обязательств финансирова-

ние расходов МУ производится на основании кассового плана. Кассовый план со-

ставляется и утверждается на текущий финансовый год с помесячной детализаци-

ей в соответствии с заявками, предоставленными ГРБС. Заявки принимаются с 

разбивкой по экономическим статьям, что позволяет департаменту финансов и 

налоговой политики мэрии выполнять функцию предварительного контроля. 

Кассовый план является основным инструментом безусловного обеспечения 

выплат, носящих обязательный характер (заработная плата, социальные выплаты 

и т. д.). Приоритетность и первоочередность оплаты прочих расходов ГРБС опре-

деляет самостоятельно, исходя из специфики отрасли. В результате составления и 

ведения кассового плана не допускается несоблюдение сроков выплаты заработ-

ной платы работникам муниципальной бюджетной сферы, обеспечены социаль-

ные выплаты гражданам, оплата коммунальных услуг, налоговых платежей и 

прочих расходов, обеспечивающих бесперебойную деятельность учреждений. 

Приказом начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии 

от 15.04.2011 № 69-од утвержден Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета города. 

5.2.1.2. В целях реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ про-

ведена необходимая работа для финансового обеспечения МБУ и муниципальных 

автономных учреждений города Новосибирска (далее – МАУ) с 01.01.2012 путем 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выпол-

нением работ), и субсидий на иные цели. 

Для учета операций со средствами МАУ и МБУ департаменту финансов и 

налоговой политики мэрии открыты 2 расчетных счета в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Новосибирской области (далее – РКЦ). 

Проведено тестирование и внедрение обмена электронными документами с 

РКЦ в соответствии с Требованиями унифицированных форматов электронного 

банка сообщений посредством программы «Электронный обмен с банком». 

В связи с реализацией положений Федерального закона № 83-ФЗ для учета 

операций МАУ и МБУ предусмотрено открытие и ведение 4 видов лицевых сче-

тов. Проводилась подготовительная работа по открытию 814 лицевых счетов 

МАУ и МБУ с использованием автоматизированной системы «Бюджет». 

Открыты лицевые счета муниципальным казенным учреждениям (далее – 

МКУ) для учета операций со средствами, поступающими во временное распоря-

жение. 

В целях реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ изданы 16 
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приказов начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии. 

5.2.1.3. Открытие и ведение лицевых счетов и организация учета кассовых 

операций со средствами бюджета города осуществляется в соответствии с прика-

зом начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии от 

14.12.2011 № 233-од «Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых сче-

тов участников бюджетного процесса и проведения кассовых выплат за счет 

средств участников бюджетного процесса департаментом финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска». 

5.2.1.4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом № 83-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 № 239-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений» раз-

работаны и утверждены приказами начальника департамента финансов и налого-

вой политики мэрии следующие порядки санкционирования денежных обяза-

тельств получателей средств бюджета города: 

от 17.01.2011 № 9-од «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств муниципальных казенных учреждений и иных получате-

лей средств бюджета города Новосибирска»; 

от 28.12.2011 № 243-од «О санкционировании расходов муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения ко-

торых являются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, обязательное 

медицинское страхование». 
 

5.2.2. Бюджетное управление мэрии города Новосибирска 
 

5.2.2.1. Формирование и представление в Совет депутатов проекта бюджета 

города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

5.2.2.2. В течение года вносились изменения в сводную бюджетную роспись 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в соответствии с приказом на-

чальника департамента финансов и налоговой политики мэрии от 04.04.2011 

№ 57-од «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета города Новосибирска». 

5.2.2.3. Распоряжением мэрии от 26.01.2011 № 30-р «Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2011 году» установ-

лено плановое задание на 2011 год по сокращению задолженности по платежам в 

бюджет города в размере 162800,0 тыс. рублей. В результате усиленной работы 

районных и городской комиссий по сокращению задолженности по платежам, по-

ступающим в бюджет города, за 2011 год получено дополнительно налоговых до-

ходов в сумме 184040,0 тыс. рублей, в том числе: 

по налогу на доходы физических лиц – 72357,3 тыс. рублей; 

по единому налогу на вмененный доход – 39812,6 тыс. рублей; 

по земельному налогу – 68699,3 тыс. рублей; 

по налогу на имущество физических лиц – 3170,8 тыс. рублей. 

Всего за 2011 год проведено 437 заседаний комиссий по сокращению за-

долженности по платежам в бюджет города, на которых рассмотрено 1603 орга-

низации, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет города. 



 35 

5.2.2.4. Бюджетный учет осуществлялся на основании приказов Министер-

ства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-

ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий на-

ук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его приме-

нению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению». Подготовлен и представлен в министерство 

финансов и налоговой политики Новосибирской области отчет об исполнении 

бюджета города на 01.01.2011 в соответствии с требованием инструкций № 33н, 

191н. В связи с этим подготовлены приказы начальника департамента финансов и 

налоговой политики мэрии от 18.07.2011 № 124-од «Об утверждении положения о 

реализации учетной политики в департаменте финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска»; от 18.08.2011 № 148-од «Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетной и финансовой отчетности главными администратора-

ми бюджетных средств бюджета города». 

В целях реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ совместно с 

казначейским управлением мэрии подготовлен приказ начальника департамента 

финансов и налоговой политики мэрии от 26.09.2011 № 175-од «О порядке откры-

тия и ведения департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска счета для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение бюджета города». 
 

5.2.3. Управление бюджетного финансирования мэрии города Новосибирска 
 

5.2.3.1. Проведен расчет к расходной части проекта бюджета города на 2012 

год в разрезе ГРБС и классификаторов операций сектора государственного управ-

ления с целью определения дополнительных расходов на 2012 год по сравнению с 

2010 и 2011 годами с учетом повышения заработной платы работникам муници-

пальной бюджетной сферы, принятия ВЦП и долгосрочных целевых программ, 

увеличения потребностей на содержание учреждений по решениям, принятым в 

2011 году, разграничения полномочий между бюджетом города и областным 

бюджетом. На основании данных расчетов были определены контрольные цифры 

для ГРБС. 

В результате организации работы структурных подразделений мэрии ГРБС 

на основе распределения контрольных цифр представлены материалы для рас-

смотрения проекта бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов на сессии Совета депутатов. 

5.2.3.2. Проведен анализ и проверка правильности материалов, расчетов, 

пояснительной записки к проекту бюджета города. 

5.2.3.3. Финансирование государственных полномочий произведено в соот-

ветствии с суммой субвенций, поступивших из федерального и областного бюд-

жетов и заявками ГРБС. 

 

5.2.4. Управление муниципального долга мэрии города Новосибирска 
 

5.2.4.1. Увеличен средневзвешенный срок кредитования в коммерческих 
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банках с 1,9 лет на начало 2010 года до 3,5 лет на конец 2011 года, при этом сни-

жена в 2011 году средневзвешенная ставка с 7,46 % годовых до 7,14 %. Сложив-

шийся уровень процентов по кредитам мэрии на конец 2011 года находится ниже 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 

5.2.4.2. Снижены расходы на обслуживание муниципального долга с 

459,9 млн. рублей в 2010 году до 427,6 млн. рублей в 2011 году (на 7 %) благодаря 

взвешенной долговой политике. 

5.2.4.3. Повышены кредитные рейтинги, присваиваемые городу Новосибир-

ску международным рейтинговым агентством Standard&Poor's: долгосрочный 

кредитный рейтинг города с «BВ-» до «BВ», рейтинг по национальной шкале с 

«ruAА-» до «ruAА». В ноябре последовало повышение прогноза изменения рей-

тингов со «Стабильного» на «Позитивный». 

 

5.2.5. Управление контрольно-ревизионной работы мэрии  

города Новосибирска 

 

5.2.5.1. Согласно плану контрольных мероприятий управления контрольно-

ревизионной работы мэрии города Новосибирска за период 2011 года проведено 

37 комплексных ревизий и 10 тематических проверок. По результатам ревизий и 

проверок установлено финансовых нарушений на сумму 95884,2 тыс. рублей. Из 

них нецелевое использование бюджетных средств на сумму 4033,2 тыс. рублей, 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 10775,3 тыс. рублей, 

неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 81075,7 тыс. рублей. 

С октября по декабрь 2011 года проведено 630 проверок обоснованности 

оплаты муниципальных контрактов (договоров) 344 бюджетополучателей, из ко-

торых в 48 случаях выявлены нарушения на сумму 8798,1 тыс. рублей. 

5.2.5.2. В соответствии со статьей 11.12 Закона Новосибирской области от 

14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области» составлен 31 протокол об административных правонарушениях, и пере-

дан на рассмотрение мировым судьям. По результатам рассмотрений взыскано 

штрафных санкций на сумму 44,0 тыс. рублей, которые перечислены в доход 

бюджета города. 

Материалы по 16 ревизиям и проверкам переданы по запросам в Управле-

ние МВД России по городу Новосибирску (далее – УМВД) и прокуратуру города 

Новосибирска и районов города Новосибирска. 

5.2.5.3. Проведено 9 проверок правомерности расходования средств бюдже-

та города. 

 

5.2.6. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска 

 

5.2.6.1. В целях обеспечения системы управления закупками товаров (работ 

и услуг) для муниципальных нужд, оптимизации процесса размещения муници-

пального заказа за 2011 год приняты следующие муниципальные правовые акты 

города Новосибирска:  

решение Совета депутатов от 02.02.2011 № 289 «О внесении изменений в 

отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города 
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Новосибирска»; 

постановление мэрии от 28.06.2011 № 5473 «Об организации муниципаль-

ного заказа»; 

постановление мэрии от 29.12.2011 № 12831 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Новосибирска от 28.06.2011 № 5473 «Об организации 

муниципального заказа». 

В ежедневном режиме проводился мониторинг и анализ изменений норма-

тивных правовых актов, регулирующих сферу закупок для муниципальных нужд. 

Информация об изменениях федерального законодательства, о проведении в 

городе Новосибирске семинаров, об обучающих программах по системе размеще-

ния заказов доводилась до сведения структурных подразделений мэрии путем 

размещения на официальном сайте города Новосибирска (официальный портал 

города Новосибирска «Муниципальный заказ»). 

В адрес руководителей ГРБС направлены письма о разъяснениях, касаю-

щихся процесса размещения заказов. 

Разработаны новые формы сводных отчетов отраслевых органов мэрии о 

размещении муниципального заказа. Рекомендации по их заполнению доведены 

до сведения ГРБС и размещены на официальном сайте города Новосибирска. 

Проведен ряд организационных мероприятий, ориентирующих муниципальных 

заказчиков на проведение процедур размещения заказа способом аукциона в элек-

тронной форме. 

В ходе обеспечения общего методического руководства и координации 

взаимоотношений участников размещения муниципального заказа проведено 

1001 консультация и 43 рабочих совещания со специалистами структурных под-

разделений мэрии и подведомственных учреждений, рассмотрено 55 обращений 

руководителей структурных подразделений мэрии и других муниципальных за-

казчиков, по результатам которых даны конкретные рекомендации и разъяснения. 

До сведения заказчиков доведена информация об изменениях федерального 

законодательства путем размещения документов в тематическом разделе офици-

ального сайта города Новосибирска (размещено 54 анонса). Разработаны и дове-

дены до сведения 35 методических материалов по практическому применению за-

конодательных норм и рекомендаций Минэкономразвития Российской Федерации 

и Управления Федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской 

области, подготовлен 41 информационный документ. 

По результатам анализа данных о расходовании средств бюджета города 

при размещении муниципального заказа подготовлен и направлен 21 документ 

отчетности в вышестоящие и контролирующие организации. 

5.2.6.2. По результатам мониторинга информации, размещенной на офици-

альном сайте города Новосибирска, проведен анализ процедур муниципального 

заказа на соответствие действующему законодательству (проверено 1210 доку-

ментов). 

На основании экспертизы извещений о проведении открытых аукционов, 

конкурсов, конкурсной документации и документации об аукционе, извещений о 

проведении запроса котировок на соответствие требованиям, предусмотренным 

законодательством о закупках, выявлен ряд типичных нарушений. 
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В адрес заказчиков, органа, уполномоченного на размещение муниципаль-

ного заказа, направлено 8 рекомендательных писем с указанием установленных 

нарушений законодательства и необходимости их устранения, а также разъяс-

няющих нормы Федерального закона от 21.04.2011 № 79-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Проведено 16 рабочих совещаний с представителями заказчиков с методо-

логическими разъяснениями по работе с официальным сайтом Российской Феде-

рации, в режиме реального времени проведено 143 консультации и направлено 34 

письма с разъяснениями норм законодательства. 

Проводилась работа по регистрации и учету уведомлений о заключении му-

ниципального контракта с единственным поставщиком. 

5.2.6.3. Методами осуществления контроля за правильностью размещения 

муниципального заказа являются плановые и внеплановые проверки. Плановые 

проверки проводились с апреля 2011 года на основании приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 28.01.2011 № 30 «Об утвер-

ждении Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального заказа го-

рода Новосибирска, утвержденный начальником департамента финансов и нало-

говой политики мэрии города Новосибирска и согласованный первым заместите-

лем мэра города Новосибирска Знатковым В. М., выполнен в полном объеме. 

Проведено 10 плановых проверок, по результатам которых выдано 12 предписа-

ний об устранении нарушений, выявленных в результате проведенных мероприя-

тий. Результаты проведенных проверок, содержащие признаки административно-

го правонарушения, направлены в Управление Федеральной антимонопольной 

службы России по Новосибирской области, министерство финансов и налоговой 

политики Новосибирской области. 

Проведено 18 внеплановых проверок на основании жалоб и обращений на 

действия (бездействие) комиссий по размещению муниципального заказа. По ре-

зультатам проведенных внеплановых проверок и на основании решений комиссий 

по контролю в сфере размещения муниципального заказа в адрес заказчиков на-

правлены 17 предписаний об устранении выявленных нарушений действующего 

законодательства о размещении заказов. 

Проведена внеплановая проверка в целях осуществления контроля соблю-

дения законодательства о размещении заказов и изучения практики ценообразо-

вания на закупки продуктов питания (по результатам проверки подготовлена ана-

литическая информация о порядке определения начальной (максимальной) цены 

контракта). 

Результаты всех проведенных проверок в установленном законодательством 

порядке размещены на официальном сайте Российской Федерации, а также на 

официальном сайте города Новосибирска в разделе «Муниципальный заказ». Это 

дает заказчикам возможность анализировать выявленные нарушения и исключать 

аналогичные ошибки в своей деятельности при размещении заказов. 

По результатам мониторинга в 2011 году в федеральный орган, уполномо-

ченный на осуществление контроля в сфере размещения закупок (Управление 
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Федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области), по-

дана 61 жалоба в отношении муниципальных заказчиков города Новосибирска, 31 

из которых была признана необоснованной, 4 признаны частично обоснованными, 

по 26 жалобам выданы предписания об устранении нарушений. 

Проведенные мероприятия по контролю в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд города Новосибирска были направлены на своевременное 

выявление нарушений с целью их предотвращения в дальнейшем и на повышение 

эффективности расходования средств бюджета города. 

 

5.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

 

5.3.1. Управление науки и промышленности мэрии города Новосибирска 

 

5.3.1.1. Завершена реализация мероприятий ГЦП «Развитие инновационно-

инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с 

научно-промышленным комплексом по решению задач социально-

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

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности промышленных 

предприятий осуществлялась в форме субсидий для возмещения части процент-

ной ставки по банковским кредитам, аккредитивам и займам, возмещения части 

лизинговых платежей и возмещения части затрат собственных средств, направ-

ленных на приобретение нового основного технологического оборудования в со-

ответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятель-

ности на территории города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 5252 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфе-

ре инвестиционной деятельности». 

Победителями конкурса по поддержке инвестиционной деятельности про-

мышленных предприятий стали пять организаций: мукомольное открытое акцио-

нерное общество «Авангард», ОАО «Сиблитмаш», холдинговая компания ОАО 

«НЭВЗ-Союз», ОАО «СИБИАР», ОАО НМЗ «Искра». Общая сумма поддержки 

6899,0 тыс. рублей. 

Общая сумма субсидий на поддержку инвестиционной деятельности  про-

мышленных предприятий – 10,5 млн. рублей. 

В целях развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений для муниципальных предприятий (далее – МП) и МУ, из-

дано постановление мэрии города Новосибирска от 15.03.2011 № 2170 «Об ут-

верждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых в 

форме прямого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятель-

ности, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

На конкурс поступило семь заявок, рекомендованы к финансированию из 

бюджета города пять заявок. Общая сумма субсидий на поддержку инвестицион-

ной деятельности в форме капитальных вложений составила 7,9 млн. рублей. 

С целью стимулирования производства инновационной продукции на тер-

ритории города Новосибирска и поддержки промышленных и научных предпри-
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ятий, осуществляющих инновационную деятельность, принято постановление мэ-

рии от 26.01.2011 № 580 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 

сфере инновационной деятельности». 

По итогам конкурса среди субъектов инновационной деятельности заклю-

чены договоры о предоставлении субсидий: закрытое акционерное общество (да-

лее – ЗАО) «Медико-биологический Союз», ОАО «Новосибирский завод химкон-

центратов», ОАО «Машиностроительный завод Труд». Субсидии предоставлены 

7 предприятиям по 8 инновационным проектам. Общая сумма субсидий на под-

держку инновационной деятельности – 4,9 млн. рублей. 

Постановлением мэрии от 03.10.2011 № 9131 утверждена ВЦП «Развитие 

инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-

промышленного комплекса города Новосибирска» на 2012 – 2014 годы. 

Продолжена работа по реализации мероприятий КЦП «Развитие наукоемко-

го производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 

года». В стадии реализации находится 89 проектов 16 промышленных предпри-

ятий, 14 научных организаций и 5 вузов города. 

Организован «круглый стол» по рассмотрению итогов реализации КЦП 

«Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Но-

восибирска до 2020 года» и «Территория научно-технического развития – Техно-

полис – Новосибирск» с участием представителей научного и делового сообщест-

ва города Новосибирска. Приняты рекомендации по дальнейшей реализации КЦП 

и корректировке КЦП «Территория научно-технического развития – Технополис – 

Новосибирск». 

Проведен конкурсный отбор проектов на получение субсидий (муници-

пальных грантов) для проведения научно-исследовательских работ в сфере инно-

вационной деятельности. Подано 247 заявок от учреждений академической науки, 

вузов города, отраслевых институтов и IT-фирм. Победителями признаны 42 про-

екта. Общая сумма субсидий составила 5,0 млн. рублей, максимальный размер 

гранта – 350,0 тыс. рублей. 

Организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Го-

родского дня науки. 

На базе Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (да-

лее – СО РАМН) состоялась встреча мэра и руководителей Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – СО РАН), СО РАМН, Сибирского отделения 

Россельхозакадемии с учащимися старших классов, склонных к исследователь-

ской и экспериментальной деятельности. Лучшим учащимся вручены подарки и 

Благодарственные письма–напутствия. 

Для школьников и студентов: 

прошла демонстрация видеофильмов об истории развития науки в городе и 

создании Новосибирского планетария, проведены «круглые столы», книжные вы-

ставки, интеллектуальные игры; 

проведено 33 экскурсии в научно-исследовательские институты СО РАН и 

вузы города Новосибирска, по научным музеям СО РАН, Государственной пуб-

личной научно-технической библиотеке СО РАН; 

организовано 9 экскурсий в «Технопарк Новосибирского Академгородка»; 
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состоялось 26 лекций ведущих ученых о перспективах развития современ-

ной науки и освоения космоса, по истории подготовки первого полета человека в 

космос; 

организованы и проведены презентации разработок СО РАН на площадках 

ассоциаций «СибАкадем-Софт», «СибАкадемИнновация» и Технопарка Новоси-

бирского Академгородка. 

Проведен конкурсный отбор и состоялось награждение 53 предприятий и 

учреждений, показавших высокие научные результаты и инновационную актив-

ность. Вручены 19 дипломов лауреата, 14 дипломов – I степени, 12 дипломов – 

II степени, 8 дипломов – III степени. 

На предприятиях города организовано награждение ветеранов – участников 

работ по космической тематике в связи с 50-летием первого полета человека в 

космос.  

Проведен VII Новосибирский инновационно-инвестиционный форум, в ко-

тором приняли участие более 300 представителей финансовой, научной, произ-

водственной и образовательной сфер деятельности. Заслушано 9 докладов, более 

30 выступлений. Ключевыми мероприятиями форума стали научно-практические 

секционные заседания и «круглые столы». 

В рамках форума проведена выставка научно-технического творчества мо-

лодежи с участием около 50 предприятий и организаций. По итогам выставки 

среди детского и юношеского технического и прикладного творчества определе-

ны победители и вручены ценные подарки. 

5.3.1.2. Состоялось заседание Наблюдательного совета по  реализа-

ции мероприятий «Плана мероприятий по развитию социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры Новосибирского научного центра  Сибирского от-

деления Российской академии наук до 2013 года». 

Принято решение об утверждении изменений в «План мероприятий по раз-

витию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Новосибирского 

научного центра Сибирского отделения РАН до 2013 года». 

5.3.1.3. Проведены выездные заседания представителей департамента про-

мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с 

руководством 115 промышленных предприятий и научных организаций города 

Новосибирска по обсуждению итогов работы за 2010 год и показателей работы на 

2011 год и плановый период 2012 – 2014 годов. Самостоятельно администрация-

ми районов города Новосибирска организовано обсуждение производственно-

финансовой деятельности с 68 предприятиями. 

Организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам Дню работников текстильной и легкой промыш-

ленности (ОАО «СИНАР»), Дню машиностроителя (ДДТ им. Ефремова) и Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В меро-

приятиях приняли участие руководители и передовики производства 104 пред-

приятий машиностроения, легкой и перерабатывающей промышленности города 

Новосибирска, 173 лучших работника награждены Почетными грамотами мэрии 

города Новосибирска и Благодарственными письмами мэра города Новосибирска 

и Совета депутатов города Новосибирска. 
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Издано постановление мэрии от 24.03.2011 № 2474 «О реструктуризации 

задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса – исполните-

лей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических 

организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюдже-

том города и списании этих пеней и штрафов». 

5.3.1.4. Совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной па-

латой, Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий организовано 

и проведено 4 конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». 

Лучшими признаны товары и услуги 73 предприятий и организаций, занятых в 

сфере промышленного производства, оказывающих образовательные, медицин-

ские, страховые, транспортные, консалтинговые и другие услуги. 

В 2011 году конкурсу «Новосибирская марка» исполнилось 10 лет. 

Проведено расширенное торжественное собрание с приглашением лауреатов 

конкурсов прошлых лет. Предприятия и организации, являющиеся постоянными 

участниками и победителями конкурса награждены Почетными грамотами мэрии 

города Новосибирска и Благодарственными письмами Совета депутатов города 

Новосибирска. 

В рамках празднования Дня города 25 предприятиям и организациям города 

Новосибирска, неоднократным победителям конкурса «Новосибирская марка», 

вручены свидетельства о занесении на доску почета города – 2011. 

В целях развития координации между наукой и промышленностью органи-

зованы следующие презентации: 

презентация технологий и разработок для предприятий металлообрабаты-

вающей отрасли на базе филиала ИТПМ СО РАН «Опытный завод» (приняли 

участие 37 специалистов 21 предприятия города, заслушано 5 докладов); 

совещание-презентация высокотехнологичных разработок Института ядер-

ной физики СО РАН (приняли участие 34 специалиста 10 организаций города, за-

слушано 5 докладов); 

презентация ЗАО «Био-Веста: «Опыт применения лечебно–

профилактического питания «Бифилин-М в детских образовательных учреждени-

ях города Новосибирска». 

Проведена III Международная научно-практическая конференция «Керам-

сиб – 2011» и специализированная выставка «Современные керамические мате-

риалы. Свойства. Технологии. Применение» по использованию керамических ма-

териалов в различных отраслях промышленности и медицине. Состоялось прове-

дение дискуссионных «круглых столов» при активном участии представителей 

РОСНАНО и иностранных партнеров из Германии, Италии, Испании, Франции, 

Японии. 

В администрации Советского района города Новосибирска проведен «круг-

лый стол» на тему: «Преференции малому и среднему предпринимательству в ин-

новационной сфере». Основной целью данного мероприятия являлось внедрение 

в городское хозяйство разработок инновационных фирм Советского района горо-

да Новосибирска. Для более детального рассмотрения и внедрения рекомендовано 

семь проектов. 
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Подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве с Сибирской государст-

венной геодезической академией по созданию консорциума в сфере приборострое-

ния и оптической техники с целью их инновационного развития. 

5.3.1.5. Оказана помощь в подборе земельных участков и производственных 

площадей по 9 обращениям: ООО «Элит Строй» для строительства рыбоводного 

комплекса, ООО «Тоноком» для строительства завода по производству изделий из 

ПВХ и алюминиевых конструкций, ЗАО «Сервисный металлоцентр» для строи-

тельства производственного корпуса, ООО ПКФ «СИБЛЕСПРОМ-НСК» для 

строительства склада готовой продукции и др. 

5.3.1.6. На предприятиях города произведено сельскохозяйственной техники 

и запасных частей почти на 990,0 млн. рублей. 25 промышленных предприятий 

города осуществили инвестиционную поддержку 249 сельхозпредприятий Ново-

сибирской области в объеме более 1,0 млрд. рублей. 

 

5.3.2. Отдел межрегиональных программ 

 

5.3.2.1. В рамках реализации КЦП «Развитие наукоемкого производства и 

инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года» продолжена 

работа по оказанию содействия промышленным предприятиям города в развитии 

производства и реализации продукции для предприятий ресурсодобывающих ре-

гионов, топливно-энергетического комплекса. 

Оказано содействие в организации деятельности управляющих компаний, 

некоммерческих партнерств, ассоциаций производителей продукции с целью уве-

личения объемов производства и реализации продукции за счет корпоративного 

участия в разработке высокотехнологичного оборудования и приборов, их про-

движении на конкурентные рынки. 

5.3.2.2. Продолжена работа по укреплению и расширению межрегиональ-

ных связей города Новосибирска с регионами Российской Федерации, развитию 

побратимских отношений городов Новосибирска и Харькова в рамках договора, 

подписанного в августе 2011 года, об установлении сотрудничества в области 

экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, 

туризма и в других сферах, представляющих взаимный интерес. 

Совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой ор-

ганизованы четыре торгово-экономические миссии в города Омск, Сургут, Харь-

ков, Красноярск, приняли участие 28 предприятий и организаций нашего города. 

5.3.2.3. Организованы коллективные экспозиции для 71 предприятия и ор-

ганизации города на 7 международных промышленных выставках и форумах: 

в городе Омске – Сибирский промышленно-инновационный форум «Пром-

техэкспо»; 

в городе Москве – XV Международная специализированная выставка и 

конференция «SHK Moscow 2011»; 

в городе Новокузнецке Кемеровской области – XVIII Международная спе-

циализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Май-

нинг – 2011»; 

в городе Новосибирске – Всесибирская промышленная выставка «Сибполи-

тех – 2011»; 
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в городе Харькове – специализированные выставки «КИП», «Электроника. 

Информатика. Связь», «Энергетика. Электротехника. Энергосбережение»; 

в городе Красноярске – XIX специализированная выставка «Электротехни-

ка. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» – «Электротехника» — выставка 

электротехнической продукции и оборудования; 

в городе Красноярске – XI специализированная выставка «Энергетика и 

электротехника». 

В результате организации коллективных экспозиций на выставках и торго-

во-экономических миссий, предприятия-участники заключили более 150 догово-

ров на сумму более 300,0 млн. рублей. 

ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» достигнута договоренность о проведении разработ-

ки и организации серийного выпуска вакуумных дугогасительных камер для Том-

ского электромеханического завода им. В. В. Вахрушева. 

ООО «Центролит-С» заключило договоры на поставку продукции с тремя 

угледобывающими компаниями и двумя карьерами, подписало дилерское согла-

шение на поставку своей продукции для Северного Кузбасса. 

ООО «ТМ» достигло договоренности на поставку своей продукции для 17 

предприятий, таких как ЗАО «СТРОЙСЕРВИС», ЗАО ЦОФ «Щедрухинская», 

Распадская УК, ООО ТД «СДС-Трейд», ОАО «Мечел», ОФ «Каро» и др. 

Продукцией ООО «Сибирь-мехатроника» заинтересовались московская 

горно-строительная компания «ШАХТПРОЕКТ» и украинская компания «Донец-

ксталь» (обогатительная фабрика). 

5.3.2.4. Продолжена работа по накоплению и распространению информации 

о предприятиях и их продукции в другие регионы по обычной и электронной поч-

те, через специальные рекламно-информационные издания. 

 

5.3.3. Комитет по труду мэрии города Новосибирска 

 

5.3.3.1. Рассчитан баланс трудовых ресурсов за 2010 год. На начало 2011 го-

да численность трудовых ресурсов составила 1008,4 тыс. человек. 

Трудоспособное население города пополняется за счет приезжих иностран-

ных работников. За счет трудовых мигрантов численность трудовых ресурсов 

увеличилась на 11,4 тыс. человек. 

Работающие пенсионеры составляют 11 % трудовых ресурсов города. 

Занято в экономике города 732,4 тыс. человек, обучаются с отрывом от 

производства 110,3 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных 

на начало 2011 года – 9391 человек, на 01.12.2011 – 7935 человек, уровень регист-

рируемой безработицы 0,9 % от численности трудоспособного населения в трудо-

способном возрасте. 

Структура занятых по видам деятельности: 22 % – в оптовой и розничной 

торговле, 17 % – в обрабатывающих производствах, 12 % – в операциях с недви-

жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг и др. При этом 53,4 % ра-

ботают в частном секторе экономики, 34,6 % в организациях государственной и 

муниципальной собственности. 

На оплачиваемых общественных работах занято 1074 человека. На профес-

сиональную переподготовку городской службой занятости направлено 153 работ-



 45 

ника, находящихся под угрозой увольнения, 369 работников предприятий, осуще-

ствляющих модернизацию производства, 2351 безработный направлен на обуче-

ние конкурентоспособным на рынке труда профессиям с последующим гаранти-

рованным трудоустройством. 

5.3.3.2. Проведены мероприятия по социально-трудовой адаптации молоде-

жи: 

5.3.3.2.1. Совместно с МБУ города Новосибирска «Молодежный центр тру-

да» и государственным бюджетным учреждением (далее – ГБУ) Новосибирской 

области «Центр занятости населения города Новосибирска» организована летняя 

занятость молодежи. Трудоустроено 2910 подростков, в том числе через МБУ го-

рода Новосибирска «Молодежный центр труда»: 

721 подросток (охвачено 10 районов города, задействованы 13 организаций, 

основные виды работ: благоустройство, уборка территории, озеленение); 

230 студентов (охвачено 50 предприятий в различных сферах деятельности: 

промышленные предприятия (разнорабочие, укладчики, сборщики, фасовщики и 

другие вакансии), сфера услуг (почтальоны, официанты, повара, посудомойщики, 

пекари, уборщики, курьеры), торговля (продавцы, кассиры, сотрудники торгового 

зала, грузчики, фасовщики)). 

5.3.3.2.2. В целях содействия развитию профориентационной деятельности: 

оказаны индивидуальные (600 школьников) и групповые (1149 школьников) 

профориентационные услуги; 

проведено 1125 консультаций по вопросам профориентации для родителей 

школьников; 

оказаны услуги по методическому консультированию 191 преподавателя 

МУ образования, 468 преподавателей обеспечены методическими материалами, 

проведено 3 методических семинара по реализации программ профессиональной 

ориентации, в которых приняло участие 60 преподавателей. 

5.3.3.2.3. Проведены конкурсы профессионального мастерства: 

семь районных и один городской по профессии «токарь»; 

городской конкурс по профессии «швея». 

Проведен 10-й городской конкурс «Лучший токарь года». В соревновании 

«токарей» приняли участие 86 рабочих из 38 организаций города. В городском 

конкурсе участвовали 13 победителей районных конкурсов и 8 лучших учеников 

системы профессионального технического образования. 

В конкурсе «швей» участвовали 38 человек из 9 предприятий и 3 учрежде-

ний профессионального образования города.  

Всем участникам конкурсов вручены благодарственные письма мэра города 

Новосибирска и ценные призы мэрии. 

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

онных технологий МАУ «Городской центр проектного творчества»: 

5.3.3.3.1. В целях формирования компетенций проектной деятельности про-

ведены: 

21 рабочая сессия для школьников (760 детей); 

20 семинаров с 260 студентами из 16 вузов (по социокультурному и научно-

производственному направлениям); 
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городской отборочный конкурс по определению участников мероприятий 

по освоению инновационных технологий и разработке проектов в различных сфе-

рах деятельности (программа «Ранняя подготовка инновационных кадров»), при-

няли участие 220 школьников 5 – 7 классов из 83 школ 9 районов города; 

«Родительский форум» с участием 80 родителей, чьи дети были рекомендо-

ваны своими школами для участия в программе «Ранняя подготовка инновацион-

ных кадров»; 

презентация учениками 7 – 8 классов разных школ города на открытой дис-

куссионной площадке V градостроительного форума «Город завтра» проекта сво-

его мегаполиса будущего – Города Послезавтра, Города Надежды. 

5.3.3.3.2. Проведены проектные разработки по 10 направлениям, в том чис-

ле: 

изучение конъюнктуры рынка строительных смесей (для ООО «Маска»); 

Карнавал мечты (в рамках Интерры – 2011 задействованы 18 студентов из 5 

вузов и 19 школьников из 4 школ города, более 30 различных организаций и 

творческих объединений, более 400 непосредственных участников мероприятия); 

Экологическая игра (280 студентов Новосибирского химико-

технологического колледжа); 

Школа заказных инноваций (315 студентов Новосибирского государствен-

ного университета, Новосибирского государственного технического университе-

та, Сибирской государственной геодезической академии выработали 16 вариантов 

решений проблем реального производства). 

5.3.3.4. Продолжена работа по увеличению оплаты труда работников орга-

низаций города Новосибирска. 

5.3.3.4.1. Комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений 

администраций районов города Новосибирска рассмотрены 806 организаций и 

индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) по вопросу низкой заработной 

платы. Результат рассмотрения: 

470 организаций и ИП (58 % рассмотренных организаций) повысили зара-

ботную плату работникам; 

7 гражданам отказано в получении субсидии на услуги ЖКХ; 

10 дел направлено в прокуратуру. 

По статистическим данным общая сумма просроченной задолженности в 

городе Новосибирске на начало 2012 года образована 7 организациями в сумме 

61687,0 тыс. рублей: 

ЗАО «Сибтекстильмаш» – 16467,0 тыс. рублей, 

ООО «Городские коммунальные системы» – 253,0 тыс. рублей, 

МУП УЖХ Ленинского района – 369,0 тыс. рублей, 

ЗАО «Завод ПСК» – 26233,0 тыс. рублей, 

ФГУП «НИИАП» – 512,0 тыс. рублей, 

ОАО НПО «Сибсельмаш» – 8579,0 тыс. рублей, 

ОАО «Сибэлектросетьстрой» – 9274,0 тыс. рублей. 

Вопросы погашения задолженности по заработной плате рассматривались 

на комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в администра-

циях районов города Новосибирска, заслушаны руководители всех вышеперечис-
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ленных организаций о мерах, предпринимаемых для погашения долгов перед 

своими работниками и сроках погашения задолженности. 

Рассмотрено 60 обращений от граждан города в общественную приемную 

мэрии по вопросу нарушения трудового законодательства, сроков окончательного 

расчета при увольнении, задержке выплаты заработной платы. 

Проведены 2 «прямые линии» по вопросам соблюдения трудового законо-

дательства. 

5.3.3.4.2. Продолжена работа по повышению уровня заработной платы ра-

ботников МУ: 

утверждена минимальная часовая ставка для работников МБУ, переведен-

ных на часовую оплату труда на 2011 год в размере: 39,1 рубля – при 40-часовой 

рабочей неделе; 43,5 рубля – при 36-часовой рабочей неделе; 65,3 рубля – при 24-

часовой рабочей неделе; 

продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда работни-

ков МУ: 
введен более жесткий норматив ограничения среднемесячной заработной 

платы руководителей относительно средней заработной платы работников учреж-

дений, он установлен в зависимости от группы по оплате труда от 3,5 до 5,0; 

введены ограничения на выплаты стимулирующего характера управленче-

скому персоналу МБУ – стимулирующие выплаты заместителям руководителя и 

главным бухгалтерам не должны превышать стимулирующих выплат руководите-

лю; 

с 01.01.2011 увеличены на 20 % фонды оплаты труда работников учрежде-

ний дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска для стимули-

рования работников МУ в повышении качества и результативности в работе; 

увеличены размеры должностных окладов муниципальных служащих и ок-

ладов по профессиям рабочих МУ города Новосибирска с 01.07.2011 на 6,5 % и с 

01.10.2011 на 6,5 %, в целях дальнейшего роста заработной платы работников му-

ниципальной бюджетной сферы города Новосибирска, обеспечения выполнения 

условий регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новоси-

бирской области; 

проведена работа с руководителями учреждений по расширению договор-

ной работы и совершенствованию трудовых отношений с работниками: 

в трудовых договорах с работниками закреплены конкретные трудовые 

функции, условия оплаты труда, виды и размеры компенсационных и стимули-

рующих выплат; 

внесены изменения в положения об оплате труда руководителей учрежде-

ний, включены в перечень качественных показателей критерии, учитывающие 

обеспечение руководителями условий для производительного и качественного 

труда работников, создание безопасных условий труда и сохранение здоровья ра-

ботников, подбор квалифицированных кадров и внедрение  инновационных мето-

дов работы, отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе. 

Мониторинг заработной платы работников МУ города Новосибирска про-

водится один раз в полугодие. Отслеживается динамика изменения заработной 

платы как руководителей МУ, так и работников по отраслям. 
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Мониторингом охвачено 748 МУ общей численностью 68650 человек: 721 

учреждение социальной сферы и 27 учреждений  прочих сфер деятельности. 

5.3.3.4.3. На 01.01.2012 проведена экспертиза 1395 трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с руководителями МП и МУ. Это в шесть раз боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Возвращены на доработку 16 трудовых договоров с заключением о несоот-

ветствии условий оплаты труда действующему трудовому законодательству. 

Отрицательные заключения выданы в связи с необходимостью доработки 

локальных актов и приведения их в соответствие с нормативными правовыми ак-

тами мэрии и трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.3.3.5. Продолжено развитие системы социального партнерства: 

5.3.3.5.1. Организована работа Новосибирской городской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Осуществлялась работа по взаимодействию участников социального парт-

нерства на всех уровнях, по внесению в договоры и соглашения наиболее важных 

социально-экономических проблем, повышению ответственности сторон за вы-

полнение принятых на себя обязательств по реализации подписанных соглашений 

и договоров. 

Проводились консультации с координаторами сторон по вопросам, тре-

бующим оперативного решения. 

Организована работа секретариата Новосибирской городской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В рамках Новосибирской городской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений организована деятельность рабочей груп-

пы по рассмотрению вопросов состояния условий и охраны труда. 

Подготовлены и проведены 4 заседания Новосибирской городской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и организо-

вано исполнение их решений. 

5.3.3.5.2. Организована работа по выполнению обязательств Территориаль-

ного соглашения. Отчет сторон социального партнерства о выполнении Террито-

риального соглашения за 2010 год рассмотрен на заседании Новосибирской город-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Подписано Территориальное соглашение на 2011 – 2013 годы. 

Организована работа по выполнению Регионального соглашения о мини-

мальной заработной плате в Новосибирской области. Специалистами админист-

раций районов города Новосибирска проводится разъяснительная работа с пред-

приятиями внебюджетной сферы, заключающими коллективные договоры, по ус-

тановлению размера рекомендованной минимальной заработной платы – 

7800,0 рублей. Проводится работа с организациями, отказавшимися присоеди-

ниться к Региональному соглашению о минимальной заработной плате. Из 112 

организаций, отказавшихся присоединиться к Региональному соглашению, 24 ор-

ганизации выполняют условия соглашения и установили минимальную заработ-

ную плату 7800,0 рублей и выше. 

5.3.3.5.3. Зарегистрировано Территориальное соглашение между Федераци-

ей профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским Союзом руководителей 

предприятий и работодателей и мэрией на 2011 – 2013 годы, 4 территориальных 
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соглашения в сфере труда. Действует 6 территориальных соглашений в сфере 

труда по отраслям: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образо-

вание, пассажирский транспорт, водный транспорт, социальное обслуживание; 2 

соглашения муниципальных образовательных учреждений Калининского и Со-

ветского районов. 

5.3.3.5.4. На 01.01.2012 в городе действует 1327 коллективных договоров, в 

которых установлены дополнительные социальные гарантии для работников по 

сравнению с действующим законодательством. Численность работающих в орга-

низациях, зарегистрировавших коллективные договоры, составляет 314082 чело-

века.  

Ведется единый городской реестр организаций, осуществивших уведоми-

тельную регистрацию коллективных договоров. 

5.3.3.5.5. Проведен городской конкурс на соискание звания «Предприятие 

высокой социальной ответственности», приняли участие 265 организаций различ-

ных видов экономической деятельности. Звание призеров и лауреатов присвоено 

50 организациям города. 

5.3.3.5.6. Обновлена доска почета города Новосибирска, занесена информа-

ция о 77 гражданах и организациях – победителях общегородских конкурсов и 

лауреатах премий мэрии. 

В рамках мероприятий, посвященных 118-летию города Новосибирска, ор-

ганизациям вручены свидетельства о занесении на доску почета с записью «За ве-

сомый вклад в социально-экономическое развитие города», гражданам – с запи-

сью «За плодотворную профессиональную и творческую деятельность на благо 

города». 

Сформирован перечень трудовых арбитров (23 человека), рекомендуемых к 

привлечению при рассмотрении коллективных трудовых споров в организациях 

города Новосибирска, для включения в федеральную базу данных по учету трудо-

вых арбитров. 

Организована работа по сбору анкет претендентов на вручение Свидетель-

ства Губернатора Новосибирской области «Надежный работодатель – 2010». В 

министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области на-

правлены анкеты 76 новосибирских предприятий различных видов деятельности, 

обеспечивающих работникам благоприятные условия в части оплаты труда, гиб-

ких форм занятости, охраны труда. Руководителям 34 из них вручены Свидетель-

ства «Надежный работодатель – 2010». 

5.3.3.6. В целях информационного и методического обеспечения организа-

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

ной деятельности проведены семинары «Охрана труда в организациях малого и 

среднего предпринимательства» в администрациях Заельцовского и Первомай-

ского районов города Новосибирска, на базе ФГУП ПО «Север» для главных ин-

женеров и технических директоров крупных промышленных предприятий для оз-

накомления с передовым опытом работы служб по охране труда. 

Проведен IX городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны 

труда. Приняли участие 66 организаций, в том числе по видам деятельности: 32 – 

промышленные организации, 20 – транспорта и связи, 5 – строительных, 5 – бла-
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гоустройство территории, 4 – прочих видов деятельности. Звания призеров и лау-

реатов удостоены 30 организаций. 

5.3.3.7. Организована работа по определению организаций и перечня обяза-

тельных и исправительных работ для граждан, отбывающих наказание. Перечень 

организаций и работ сформирован по заявкам администраций районов города Но-

восибирска и межрайонных инспекций ГУФСИН. Для отбывания обязательных 

работ определено 60 организаций, 80 исправительных работ. 

 

5.3.4. Комитет поддержки и развития малого и среднего 

 предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 

5.3.4.1. Реализация ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 годы (далее – Програм-

ма) осуществлялась по следующим направлениям. 

5.3.4.1.1. В целях совершенствования муниципальных правовых актов горо-

да Новосибирска в сфере развития и  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМиСП) внесены изменения в Программу. Изме-

нения коснулись предоставления поддержки СМиСП. Разработан Порядок оказа-

ния имущественной поддержки СМиСП и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки СМиСП. 

Добавлены две новые формы финансовой поддержки: 

предоставление субсидии на возмещение части затрат СМиСП, производя-

щих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

предоставление субсидии на возмещение части затрат на реализацию соци-

ально значимых предпринимательских проектов. 

5.3.4.1.2. Проведено 5 заседаний Совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Новосибирске. 

Организовано и проведено 10 совещаний с председателями районных Сове-

тов предпринимателей и представителями администраций районов города Ново-

сибирска, в том числе по вопросу организации и проведения районного этапа 

конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новоси-

бирска», выработки критериев для оказания имущественной поддержки, деятель-

ности рабочих групп Совета по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства города Новосибирска, о сроках отмены налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, по вопросу организации и проведения 

VI межрегиональной конференции поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. 

5.3.4.1.3. Проведено 3250 консультаций в МАУ «Городской центр развития 

предпринимательства» (далее – МАУ «ГЦРП»). 

В рамках консультационной поддержки подготовлено 247 пакетов докумен-

тов для государственной регистрации ИП (юридических лиц), из них зарегистри-

ровались и начали свою деятельность 154. 

5.3.4.1.4. В информационно-консультационные пункты, действующие в 

районах города Новосибирска, для получения консультаций и информации по ме-

рам поддержки обратилось 354 СМиСП. 
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5.3.4.1.5. Оказана финансовая поддержка 5 СМиСП на общую сумму 

381,03 тыс. рублей. 

В целях оказания имущественной поддержки СМиСП сформирован 

перечень объектов для предоставления в аренду помещений из муниципальной 

собственности. Проведено два аукциона на право заключения договоров аренды 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав СМиСП). По результатам проведенных 

аукционов 5 СМиСП заключили договоры аренды помещений. 

5.3.4.1.6. Начата работа бизнес-инкубатора МАУ «ГЦРП», расположенного 

в Дзержинском районе по адресу ул. Есенина, 8/4. Общая площадь помещений 

бизнес-инкубатора составляет 1540 кв. м и включает в себя 339 кв. м производст-

венно-складских, 336 кв. м офисных помещений (оснащенных мебелью, оргтех-

никой, интернетом и телефонной связью) и 865 кв. м помещений инфраструктуры 

(три оборудованных зала, которые можно использовать для переговоров, а также 

проведения семинаров, конференций и других мероприятий). Помещения предос-

тавляются в пользование резидентам бесплатно. 

В бизнес-инкубаторе ведут деятельность 16 резидентов, которые занимают 

более 85 % площадей. Деятельность ведется по следующим направлениям: произ-

водство сувенирной и подарочной продукции; аквакультурный  комплекс по вос-

производству рыбы и водных биоресурсов; полноцветная широкоформатная пе-

чать на различных материалах; пошив спортивной одежды и аксессуаров; произ-

водство оборудования для городского электрического транспорта; оказание аут-

сорсинговых услуг операторам связи при массовом подключении абонентов к се-

ти Интернет; туристические и образовательные услуги; производство торговых 

автоматов для продажи цветов и подарков; предоставление абонентского обслу-

живания компьютерного оборудования; предприятие полного цикла по выращи-

ванию индюков; пчеловодство, производство экологически чистых продуктов; 

оказание платных образовательных услуг, курсы ландшафтного дизайна по обу-

чению садовников и т. п.; производство композитных материалов и изделий из 

них промышленного и бытового назначения; производство изделий из стекла со 

светодиодной подсветкой; создание и ведение интернет-портала; услуги сервис-

ного обслуживания различных инженерных систем. 

5.3.4.1.7. Проводилась активная работа по привлечению предпринимателей 

города Новосибирска для организации экспозиции на 10-й юбилейной выставке 

«Дни малого и среднего бизнеса России – 2011» в городе Москве, приуроченной к 

профессиональному празднику «День российского предпринимательства». 

По итогам участия в конкурсе по отбору новых перспективных проектов и 

оборудования компания ООО «МАКОМ» признана победителем в номинации 

«Лучший инновационный проект» за разработку комплексной системы по сбору и 

переработке молока. 

Для оказания содействия СМиСП в продвижении производимых ими това-

ров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, МАУ «ГЦРП» и 

выставочный комплекс МВЦ ООО «ITE Сибирская ярмарка» заключили согла-

шение о сотрудничестве, в рамках которого начинающим предпринимателям ока-

зывается поддержка в продвижении их продукции, товаров и услуг в городе Но-
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восибирске, а также на рынки сибирского региона и Российской Федерации. В 

рамках подписанного соглашения на выставках «Сибирской ярмарки» для 

МАУ «ГЦРП» бесплатно выделяется оборудованный стенд для размещения ком-

паний-резидентов бизнес-инкубатора, участников акции «Первый шаг» и начи-

нающих предпринимателей, работающих в инновационной сфере. 

Предприниматели, являющиеся резидентами бизнес-инкубатора МАУ 

«ГЦРП» и участниками акции «Первый шаг», приняли участие в 11 выставках, 

проходивших на территории ITE «Сибирская ярмарка», в том числе: «ТУРСИБ 

2011» (2 организации), «Ресторанный бизнес. Гостиничное хозяйство. Сибвитри-

на – 2011» (2 организации), «Коттедж. Малоэтажное домостроение. Ландшафт-

ный дизайн» (5 организаций), «Сибреклама. Печатный двор Сибири» (3 организа-

ции), «Babytime – Сибирь. Сибигрушка» (3 организации), «Автосиб» (3 организа-

ции), «Сибирская венчурная ярмарка» (2 организации), «Цветы, сады и парки Си-

бири» (2 организации), «Турфест – 2011» (1 организация), «Текстиль и мода. 

Осень 2011» (1 организация), «Сибирский бизнес-форум» (4 организации). 

5.3.4.1.8. Проведена VI межрегиональная конференция «Актуальные вопро-

сы малого и среднего предпринимательства города Новосибирска». Обсуждены 

вопросы начинающего бизнеса, взаимодействия малого и крупного предпринима-

тельства, проблемы саморегулируемых организаций, перспективы внешнеэконо-

мической интеграции. Участвовало более 300 СМиСП города Новосибирска, а 

также представители бизнес-сообщества и структур власти городов Москва, 

Санкт-Петербург, Омск, Томск и других. 

Совместно с региональным деловым журналом «Эксперт-Сибирь» органи-

зован и проведен «Сибирский форум малого и среднего бизнеса», в котором при-

няли участие 130 предпринимателей города и области. 

Проведена конференция «Инвестиции и инновации в сфере малого бизне-

са». Организатором конференции выступил издательский дом «Коммерсантъ» при 

информационной поддержке МАУ «ГЦРП». В конференции приняли участие ру-

ководители и владельцы предприятий малого бизнеса, представители органов 

власти и ассоциаций по поддержке малого предпринимательства, руководители и 

ведущие специалисты банков, инвестиционных компаний и фондов, эксперты в 

области инноваций и инвестиций. 

Состоялась четвертая региональная конференция «Учебный центр. Созда-

ние и развитие». Организаторами мероприятия выступили учебный центр 

«СУПЕРКАДРЫ» и МАУ «ГЦРП». В конференции приняли активное участие ру-

ководители новосибирских учебных центров, директора крупных компаний, ме-

неджеры по подбору персонала и предприниматели. Всего в конференции приня-

ли участие более 40 человек. 

Организован и проведен «Симпозиум бизнес-инкубаторов» в рамках Меж-

дународного молодежного инновационного форума «Интерра – 2011». На меро-

приятии присутствовали руководители 20 бизнес-инкубаторов из 11 регионов 

России от г. Москвы и г. Санкт-Петербурга до г. Владивостока. Широко пред-

ставлены бизнес-инкубаторы Сибирского федерального округа, в том числе из го-

родов Омска, Томска, Красноярска, Кемерово, Барнаула. 

Организован и проведен Инновационный тур в Технопарк Новосибирского 

Академгородка накануне Дня Российского предпринимательства для руководите-
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лей и владельцев предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в производстве 

и внедряющих технологические инновации и инновации в управлении бизнесом. 

Участники Инновационного тура познакомились с работающими участками цен-

тра прототипирования, а также увидели помещения бизнес-инкубатора Академ-

парка. 

Состоялся Сибирский Бизнес Форум – 2011. МАУ «ГЦРП» организовало 

участие и экспонирование 4 резидентов бизнес-инкубатора и одного участника 

акции «Первый шаг». 

Проведен второй Инновационный тур в рамках «Сибирского бизнес–

форума 2011». В туре участвовало более 100 предпринимателей. Участники инно-

вационного тура ознакомились с бизнес-инкубатором МАУ «ГЦРП» и его рези-

дентами, а также – с Технопарком Новосибирского Академгородка. 

Проведено 5 деловых бизнес-игр-симуляторов совместно с компанией «Go 

Company», в которых участвовало 57 предпринимателей. 

Организованы и проведены 5 телеконференций «Уроки предприниматель-

ства» совместно с Новосибирским клубом предпринимателей. В мероприятиях 

приняли участие 143 предпринимателя. 

5.3.4.1.9. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Луч-

шее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». 

Конкурс проходил в 2 этапа – районный и городской. Победителям район-

ного этапа конкурса присвоено звание «Лучшее малое предприятие (предприни-

матель) района». Участники, занявшие I, II и III места, награждены Почетными 

грамотами администраций районов города Новосибирска. В городском этапе кон-

курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибир-

ска» приняла участие 41 организация. 

5.3.4.1.10. Проведены 2 прямые телефонные линии по вопросу: «Как от-

крыть свой бизнес в городе Новосибирске? Выбор организационно-правовой 

формы и системы налогообложения» и «Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в городе Новосибирске». 

С целью повышения информированности СМиСП о политике органов мест-

ного самоуправления города Новосибирска по вопросам поддержки и содействия 

развитию СМиСП информация о мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

Программы, размещается на официальном сайте города Новосибирска в разделе 

«Предпринимательство». 

Предоставление информационной поддержки СМиСП города Новосибирска 

осуществляется посредством размещения в средствах массовой информации (да-

лее – СМИ) города Новосибирска информации (публикаций) о деятельности ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, общественных и про-

фессиональных объединений по поддержке и развитию СМиСП в городе Новоси-

бирске. Общее количество публикаций – более 1000. 

В целях информирования предпринимателей по актуальным вопросам орга-

низации и ведения предпринимательской деятельности еженедельно участвовали 

в подготовке и записи передачи «Бизнес-таймс» на радио «Маяк». 

5.3.4.1.11. Осуществлялось регулярное обновление информации о поддерж-

ке и развитии предпринимательства в городе Новосибирске, о мероприятиях, 

конференциях и конкурсах для предпринимателей на портале «Малое и среднее 
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предпринимательство Новосибирска». Всего размещено 1088 новостей и 105 ста-

тей, 1114 публикаций и 12 опросов. Среднее количество визитов на портал со-

ставляет более 226 тыс. за год (более 18 тыс. ежемесячно). 

По итогам областного конкурса «Internet-проекты Новосибирской области – 

2011» портал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» стал лау-

реатом 1 премии в номинации Информационный ресурс для бизнеса. 

5.3.4.1.12. Проведена информационно-разъяснительная работа в рамках ока-

зания финансовой поддержки предпринимателям города Новосибирска. Два раза 

в месяц осуществляется прием граждан по различным вопросам ведения пред-

принимательской деятельности. 

5.3.4.1.13. Организовано и проведено для СМиСП: 

57 обучающих семинаров по различным аспектам предпринимательской 

деятельности, участие приняли 1234 человека; 

11 «круглых столов» по актуальным темам развития и поддержки предпри-

нимательства, участвовало 206 человек; 

9 мастер-классов, участвовало 182 человека; 

3 вебинара, участие приняли 56 человек; 

2 бизнес-тренинга, участие приняли 59 человек; 

модульный курс по вопросам использования контрольно-кассовой техники 

для автоматизации и учета в сфере торговли и услуг, курс проходил каждую среду 

месяца – группа 12 человек. 

5.3.4.1.14. Подготовлен буклет победителей городского конкурса «Лучшее 

малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». 

Подготовлен бюллетень «Малый бизнес в большом городе» в рамках прове-

дения межрегиональной конференции «Актуальные вопросы малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска». 

5.3.4.1.15. Проведено исследование «Состояние и развитие малого и средне-

го предпринимательства города Новосибирска», в ходе которого  проведен анализ 

динамики и отраслевой структуры численности СМиСП города Новосибирска в 

2008 – 2010 году и прогноз на 2012 – 2015 годы; 

 анализ территориально-отраслевого размещения СМиСП города Новоси-

бирска; 

 представлены тенденции развития малого и среднего предпринимательства 

города Новосибирска в 2008 – 2011 году; 

 приведены условия и факторы развития малого и среднего предпринима-

тельства. 

5.3.4.1.16. Финансовое обеспечение исполнения МАУ «ГЦРП» муници-

пального задания составило 6460,25 тыс. рублей. Общее число обращений пред-

принимателей в МАУ «ГЦРП» по итогам 2011 года составило 5386 (138 % по от-

ношению к 2010 году). 

 

5.3.5. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 

5.3.5.1. Количество стационарных торговых предприятий на конец 2011 го-

да составило 3952 единицы (101,0 % к 2010 году), мелкорозничных объектов 

3777 единиц (99,9 % к 2010 году), рынков 52 единицы (91,2 % к 2010 году). 
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Наибольший количественный рост предприятий торговли наблюдается в 

Центральном (114,5 %), Ленинском (114,2 %), Советском (104,3 %) районах горо-

да Новосибирска. 

На 01.01.2012 в городе функционировало торговых и торгово-

развлекательных центров – 101, супермаркетов – 205, гипермаркетов – 15. 

Рост площадей торговых объектов за 2011 год составил 105,7 % к показате-

лю 2010 года. Среднегородская обеспеченность населения площадями торговых 

объектов – 1601,4 кв. м на 1 тысячу жителей при нормативе минимальной обеспе-

ченности населения площадями торговых объектов, установленном для города 

Новосибирска, 665,0 кв. м. 

Введено в действие 247,5 тыс. кв. м новых торговых площадей. Открылся 

крупнейший в Сибири современный торгово-развлекательный центр «Аура» по 

ул. Военной, 5 в Центральном районе. Общая площадь центра составляет 150 тыс. 

кв. м, 62 тыс. кв. м из них – торговые площади. Несомненным преимуществом 

комплекса является двухуровневая подземная парковка на 1600 и наземная – на 

400 машино-мест. Торговый центр «Аура» учитывает интересы различных воз-

растных категорий и различный уровень дохода потребителей. Наряду с респек-

табельными бутиками на торговых площадях разместились недорогие магазины, 

торгующие молодежными брендами, спортивными товарами и одеждой повсе-

дневного стиля. 

Открыт торговый мультиформатный комплекс «Сан-Сити» на пл. им. Карла 

Маркса, 7, торговый центр «Колорлон» по ул. Богдана Хмельницкого, 94. 

За прошедший год в городе функционировало 1775 предприятий общест-

венного питания на 100,0 тыс. мест, в которых занято 17,3 тыс. человек 

(по сравнению с 2010 годом численность увеличилась на 6,5 %). Дополнительно 

создано более 795 рабочих мест (на 58 % больше 2010 года), что частично позво-

лило решить проблему занятости жителей города Новосибирска. 

Открыто 148 предприятий питания, закрыто 98 предприятий питания. При-

рост сети за отчетный период составил 50 предприятий на 5,9 тыс. мест, или 2,9 % 

к отчетному периоду прошлого года. 

Значимым направлением на потребительском рынке города является рас-

ширение общедоступной сети предприятий общественного питания. Прирост от-

крытой сети составил 63 предприятия. На 01.01.2012 сеть представлена 1124 

предприятиями и составляет 63 % от общего количества предприятий. Произошло 

незначительное снижение количества предприятий питания при учреждениях, 

сеть при промышленных предприятиях и учебных заведениях осталась на преж-

нем уровне. 

Обеспеченность населения местами  предприятий питания  составила 

68 мест на тысячу жителей Новосибирска, что на 1,5 % выше уровня прошлого 

года. 

Основную часть предприятий питания составляют столовые – 29,2 %, ка-

фе – 23,4 %, закусочные – 18,1 %. 

Наиболее динамично развивались кафе, рестораны и  предприятия быстрого 

обслуживания. Количество остальных типов предприятий питания осталось прак-

тически на прежнем уровне. 
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Продолжено дальнейшее формирование сети предприятий быстрого обслу-

живания, различающихся ценовой доступностью, пропускной способностью, 

формами обслуживания. Новосибирск, как и другие города миллионники, являет-

ся наиболее перспективным для развития фаст-фуда в связи с высоким уровнем 

доходов населения. 

В общем количестве предприятий общественного питания наибольшую до-

лю занимает Ленинский район – 18 % от общего числа предприятий питания го-

рода, Центральный – 17 %, Кировский – 12 %, Железнодорожный – 11 %. Вместе 

с тем, в отдаленном Первомайском районе количество предприятий питания со-

ставляет только 2 % от общей сети. С целью роста территориальной доступности 

услуг питания продолжена работа по дальнейшему развитию сети общественного 

питания в районах массовой застройки и открывающихся торговых центрах. 

Активно развивались на потребительском рынке местные операторы сред-

него ценового сегмента и сетевые операторы стрит–фуда (точка уличного питания 

для продажи уличной снеди: хот-догов, гамбургеров, блинов и др.). 

Сохраняется и развивается формат фуд-корта (зона питания в торговом цен-

тре, в отдельном здании, где посетителям предлагают услуги сразу несколько 

предприятий питания, имеющих общий зал для питания). В некоторых универси-

тетах и школах фуд-корты могут дополнять или заменять традиционные кафете-

рии, где кроме питания организованы зоны развлечений для детей и взрослых. 

Предприятия, ориентированные на семейный отдых, с детским меню, игровыми 

площадками, профессионально организованными развлечениями для детей по-

прежнему пользуются спросом у новосибирцев. 

Рынок бытовых услуг населению  представлен 2973 предприятиями с при-

емной сетью и филиалами различных организационно-правовых форм. В течение 

2011 года зарегистрировано 140 объектов бытового обслуживания, прекратили 

свою деятельность 64. На предприятиях бытового обслуживания населения занято 

16,6 тыс. человек на 12,4 тыс. рабочих местах. 

В структуре бытовых услуг населения наибольший удельный вес приходит-

ся на парикмахерские услуги – 24,0 %, услуги по ремонту и техническому обслу-

живанию автотранспортных средств – 11,5 %, услуги по ремонту и пошиву обу-

ви – 7,8 %, услуги по хранению автотранспортных средств – 6,5 %, услуги фото-

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

Наиболее развита сфера услуг в Ленинском, Октябрьском, Кировском, Цен-

тральном районах города Новосибирска. 

В разрезе организационно-правовых форм доля ИП составляет 24,6 %, ус-

луги хозяйственных обществ – 68,6 %, доля предприятий муниципальной собст-

венности – 6,8 %. 

5.3.5.2. Проводился мониторинг предоставления торговых мест товаропро-

изводителям: крестьянским, фермерским хозяйствам, предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности, владельцам личных подсобных хозяйств в 

целях создания благоприятных условий для организации торговых мест местным 

и отечественным товаропроизводителям, обеспечения оптимального соотношения 

на рынке отечественных и импортных товаров. 

Ежемесячно на рынках города предоставляется порядка 600 – 700 торговых 

мест местным сельхозпроизводителям и переработчикам. 



 57 

В весенне-осенний период на универсальных рынках города организовано 

более 1000 социальных торговых мест для реализации продукции выращенной на 

дачных и садовых участках. 

5.3.5.3. Активизирована работа по проведению продовольственных ярмарок 

в целях стабилизации розничных цен и обеспечения населения качественными 

продуктами питания местных производителей. Проведено более 450 ярмарок и 

расширенных продаж, в том числе 30 общегородских ярмарок, на которых орга-

низовано 11821 торговое место. Предоставление торговых мест на ярмарках и 

расширенных продажах осуществляется бесплатно. В качестве продавцов высту-

пают в первую очередь местные товаропроизводители, хозяйства агропромыш-

ленного комплекса Новосибирской области, фермеры, что позволяет сохранить 

розничные цены на реализуемые товары ниже цен, сложившихся в предприятиях 

розничной торговли города на аналогичный товар. 

Организованы ярмарки в рамках празднования Дней урожая на территории 

6 районов города Новосибирска (Железнодорожный, Заельцовский, Калининский, 

Ленинский, Октябрьский, Центральный). Создано 473 торговых места. 

Функционировала сельскохозяйственная ярмарка на территории, приле-

гающей к ЗАО «Торговый центр Хилокский», на которой представлен широкий 

ассортимент плодоовощной продукции из стран ближнего зарубежья и местных 

товаропроизводителей. 

Проведены районные, а также общегородские школьные ярмарки. На терри-

тории МУП «Парк культуры и отдыха «Центральный» состоялась общегородская 

школьная ярмарка, в которой приняли участие 25 предприятий легкой промыш-

ленности, оптово-розничные предприятия, ИП, осуществляющие производство и 

реализацию школьно-письменных, канцелярских товаров, учебной литературы, 

швейных, трикотажных и обувных товаров. 

На ярмарке организованы консультации для родителей по вопросам записи 

детей в спортивные секции и кружки дополнительного образования, культурно-

развлекательная программа, состоялся городской молодежный интегрированный 

фестиваль «Солнечный марафон». 

5.3.5.4. Продолжена работа в рамках социального проекта «Муниципальная 

дисконтная карта». Более 90 тысяч держателей муниципальной дисконтной карты 

получают 7 % скидку в 87 предприятиях потребительского рынка. Социальный 

товарооборот составил 198,0 млн. рублей, сумма дисконта – 13,9 млн. рублей, об-

служено 274 тыс. человек. 

Продолжена реализация социального проекта «Муниципальная дисконтная 

карта первоклассника», начатого в 2010 году. 

Основные цели и задачи проекта – социальная поддержка жителей города 

Новосибирска в части обеспечения экипировки и обслуживания первоклассника с 

предоставлением скидки на покупку товара или услугу в предприятиях торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, досуговых учреждениях. 

Социальный товарооборот составил более 13,5 млн. рублей, сумма предос-

тавленного дисконта – более 1,5 млн. рублей, совершено более 26 тыс. покупок. 

5.3.5.5. Продолжена работа совместно с управляющими рынками компа-

ниями по приведению розничных рынков в соответствие требованиям Федераль-

ного закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
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ний в Трудовой кодекс Российской Федерации». На начало 2011 года в городе 

функционировало 57 розничных рынков. По состоянию на 01.01.2012 в городе 

функционирует 52 розничных рынка. По розничным рынкам, капитализация ко-

торых не возможна, будет проведена работа по возможному их сохранению в 

ином формате нестационарных объектов. 

Осуществляется прием, рассмотрение документов и выдача разрешений на 

право организации розничных рынков. 

Разработан и утвержден административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче, продлению срока действия, переоформлению раз-

решений на право организации розничного рынка, утвержденный постановлением 

мэрии от 17.03.2011 № 2222. В продолжение данной работы разработаны техно-

логические карты межведомственного взаимодействия при оказании муници-

пальной услуги, которые позволят оперативно запрашивать и получать достовер-

ную информацию от соответствующих служб. 

5.3.5.6. Комплексная поддержка садоводства и огородничества. 

5.3.5.6.1. Проводилась работа по взаимодействию и поддержке обществен-

ных организаций, объединяющих свои усилия в вопросах садоводства, огородни-

чества, цветоводства. 

Рассмотрены вопросы в рамках работы Совета по поддержке садоводов, 

огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений: 

о строительстве защитной дамбы в районе Нижней Ельцовки; 

об организации движения пассажирского транспорта, осуществляющего пе-

ревозку садоводов; 

 об организации работы садоводов по обеспечению экологической безопас-

ности на землях дачных объединений и другие. 

Проведены 2 общегородские ярмарки для садоводов и огородников, на ко-

торых были представлены клубы садоводов, организации, хозяйства, фермеры, 

осуществляющие реализацию качественного посадочного материала картофеля, 

рассады, саженцев. 

Подведены итоги городского конкурса «Лучшее садоводческое объедине-

ние города Новосибирска 2011 года». 

Победители и призеры конкурса отмечены Почетными грамотами мэрии го-

рода Новосибирска и денежными премиями в размере: 1 место – по 25,0 тыс. руб-

лей (2 первых места), 3 место – 10,0 тыс. рублей. 

5.3.5.6.2. Оказывалась финансовая поддержка в виде субсидий садоводче-

ским товариществам на восстановление и строительство объектов коллективного 

пользования. На поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединений граждан выделено 2250,0 тыс. рублей, в том числе 

1540,0 тыс. рублей – для оказания финансовой поддержки в виде субсидий садо-

водческим объединениям граждан на восстановление и строительство объектов 

общего пользования; 250,0 тыс. рублей – на организацию и проведение ярмарок, 

выставок, конкурсов; 460,0 тыс. рублей направлено на содержание Новосибирско-

го областного союза садоводов. 

5.3.5.6.3. Проведены 2 общегородские ярмарки для садоводов и огородни-

ков. На ярмарках представлен широкий выбор семян, саженцев плодовых и овощ-
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ных культур, цветов, средств защиты растений, удобрений, теплиц, укрывного 

материала и другого дачного инвентаря. Организована продажа продовольствен-

ных товаров, а также выставка достижений в области садоводства, цветоводства и 

огородничества. В рамках выставки для посетителей городского Дня садовода 

проводился мастер-класс по карвингу (художественной резке овощей и фруктов). 

5.3.5.7. Продолжена работа по упорядочению размещения объектов потре-

бительского рынка на магистральных улицах города. На 01.01.2011 на магист-

ральных улицах выявлено 59 объектов, установленных в нарушение постановле-

ния мэрии от 01.12.2008 № 742 «Об утверждении перечня улиц, площадей и во-

кзалов города Новосибирска, где запрещено размещение отдельно стоящих вре-

менных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания». 

За  год дополнительно выявлено 103 самовольно установленных, отдельно стоя-

щих временных объекта (основную часть составили павильоны, не оснащенные 

инженерными коммуникациями). По состоянию на 01.01.2012 – 112 отдельно 

стоящих объектов размещено в нарушение муниципальных правовых актов горо-

да Новосибирска. Демонтировано 43 объекта; перепрофилированы на разрешен-

ный вид деятельности либо оснащены инженерными коммуникациями 7 объек-

тов; по 23 объектам ведется судебное и исполнительное производство; 21 объект 

переведен  в торговые павильоны, оснащенные инженерными коммуникациями; 

по остальным объектам направлены уведомления об освобождении земельных 

участков по истечении сроков действия договоров на занимаемые земельные уча-

стки. 

Проведено обследование магазинов модульного типа, павильонов, осна-

щенных инженерными коммуникациями и размещенных на расстоянии менее 

50 метров от края проезжей части магистральных улиц. 147 объектов из 307 об-

следованных в целом по городу (или 47,9 %) не оснащены инженерными комму-

никациями, а, следовательно, размещены с нарушением требований. 

Проведена работа по приведению в соответствие с вышеуказанным поста-

новлением мэрии размещения павильонов и магазинов модульного типа на терри-

ториях районов города, рассмотрена целесообразность размещения данных неста-

ционарных объектов и поданы предложения по сохранению или исключению из 

схемы размещения нестационарных объектов. 

В результате проведенной работы демонтировано 2 объекта; в 3 объектах 

несоответствия устранены; остальным выданы уведомления о приведении в соот-

ветствие или поданы заявки на получение технических условий в МУП «Горводо-

канал» с ориентировочным сроком выполнения работ в середине 2012 года. 

На территории города Новосибирска схемой предусмотрено 4106 нестацио-

нарных торговых объектов, размещенных на земельных участках общей площа-

дью 380,2 тыс. кв. м; 408 нестационарных объектов сферы услуг, размещенных на 

земельных участках общей площадью 73,1 тыс. кв. м; 122 нестационарных объек-

та автомобильного сервиса, размещенных на земельных участках общей площа-

дью 45,0 тыс. кв. м. 

Наибольшее количество нестационарных торговых объектов размещено в 

Ленинском (1055), Октябрьском (494), Кировском (493) и Дзержинском (465) рай-

онах города Новосибирска; нестационарных объектов услуг размещено в Ленин-
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ском (123), Кировском (62), Октябрьском (54) районах, нестационарных объектов 

автомобильного сервиса в Октябрьском (53) и Ленинском (44) районах. 

Собраны предложения администраций районов города Новосибирска по 

внесению изменений и дополнений в схемы размещения нестационарных объек-

тов. 

5.3.5.8. Привлечено 85 операторов для организации торгового обслужива-

ния во время проведения общегородских мероприятий. Операторами организова-

но 376 торговых мест. Обслуживание осуществлялось из палаток, а также разнос-

ной и развозной торговлей. 

Проведена большая работа по подготовке и организации проведения тор-

гового обслуживания 9 мая (21 оператор, организовано 123 торговых точки с раз-

личным ассортиментом товаров народного потребления). 

Размещены 5 тыс. праздничных плакатов, посвященных 66-летию со Дня 

Победы. 

Торговое обслуживание при праздновании Дня города осуществлялось 

30 операторами на 154 торговых местах, в том числе 99 палаток, 55 разносной и 

развозной торговли. 

Организовано торговое обслуживание культурно-массового мероприятия 

«Фестиваль инноваций и спорта «Большие Игры Мегафон» в сквере у Новосибир-

ского государственного академического театра оперы и балета». 

Торговое обслуживание осуществлялось 5 операторами на 8 торговых мес-

тах, в том числе 4 палатками по реализации мучных кулинарных и кондитерских 

изделий, 4 – мороженого. 

Организовано торговое обслуживание при проведении Дня железнодорож-

ника на площади им. Ленина, Новосибирского полумарафона памяти Александра 

Раевича – Сибирского марафона бега. 

Установка и оформление торговых объектов во время проведения всех 

вышеуказанных городских мероприятий произведена своевременно, уборка мест 

торговли проведена всеми операторами. 

В Декаде пожилого человека приняли активное участие 198 предприятий 

потребительского рынка.  

Проводились расширенные продажи продуктов питания по ценам от произ-

водителей во всех районах города Новосибирска, администрациями многих рай-

онов города Новосибирска организована бесплатная доставка пенсионерам ово-

щей на дом. 

В Декаде инвалидов приняли участие 156 предприятий торговли, общест-

венного питания и бытового обслуживания. 

5.3.5.9. Проводились мероприятия, направленные на расширение спектра 

предоставляемых услуг, стимулирование внедрения прогрессивных форм обслу-

живания новых технологических процессов производства кулинарной продукции 

и кондитерских изделий, современных информационных технологий на предпри-

ятиях общественного питания города. 

Организованы коллективные и индивидуальные посещения руководителями 

организаций  питания выставок, прошедших в МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка». 

Проведена работа по организации питания 1,5 тыс. участников и экспертов 

III Международного молодежного инновационного форума «Интерра – 2011». 
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Организована площадка «Кухни Мира» на пересечении ул. Ленина и Уриц-

кого в рамках форума «Интерра – 2011», на которой состоялась выставка кули-

нарных культур, представлены особенности национальных кухонь мира. 

Операторы рынка общественного питания города Новосибирска активно за-

нимаются расширением спектра предоставляемых услуг, внедряют индустриаль-

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

требителей, проводят обслуживание банкетов,  предлагают кейтеринговые услуги, 

осваивают новые формы обслуживания клиентов, продолжают разрабатывать и 

внедрять многочисленные акции для потребителей. 

5.3.5.10. Налажено взаимодействие с кафедрой технологии организации  

пищевых производств Новосибирского государственного технического универси-

тета. Ежегодно предоставляются места для прохождения практики студентами 

профильных образовательных учреждений. 

Проведена работа по привлечению к участию в соревнованиях Чемпионата 

по кулинарии и сервису фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостепри-

имство – 2011» студентов и учащихся четырех профильных образовательных  уч-

реждений: Сибирского университета потребительской кооперации, Новосибир-

ского технологического техникума питания, Профессионального лицея № 66, 

профессионального училища № 27. Участники завоевали в общей сложности  22 

медали, из них 7 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых. 

Управление потребительского рынка мэрии активно взаимодействует с Но-

восибирской Ассоциацией Барменов, оказывая поддержку при проведении кон-

курсов профессионального мастерства среди барменов не только города Новоси-

бирска, но и других городов сибирского региона. 

Проведен Сибирский отборочный тур Чемпионата Мира среди барменов на 

главной сцене МВЦ ООО «ITE Сибирская ярмарка». Организован и проведен 

седьмой городской конкурс барменов «Летний кубок – 2011» в рамках празднова-

ния дня города. 

5.3.5.11. Проведен «круглый стол» «О формировании сети летних кафе на 

территории города Новосибирска в 2011 году», в котором приняло участие более 

130 операторов летних кафе и сезонных объектов города, обсуждены вопросы 

обеспечения безопасности услуг торговли и питания, противодействия преступ-

ности, обеспечения мер общественной безопасности, а также обозначены вопро-

сы, требующие решения в летний период текущего года. 

5.3.5.12. Продолжена работа по расширению проекта «Студенческая муни-

ципальная дисконтная карта». По состоянию на 01.01.2011 в социальном проекте 

принимали участие 203 предприятия. 

На начало нового 2011/2012 учебного года число участников проекта со-

ставляло 250 предприятий, в том числе: 

предприятия питания – 108; 

розничной торговли – 66; 

бытового обслуживания – 43; 

предприятия, предоставляющие услуги по организации досуга – 11; 

туристические фирмы – 5; 

автозаправочные станции – 17. 

В настоящее время все студенты вузов, ссузов и учащиеся учреждений на-
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чального профессионального образования города Новосибирска дневной формы 

обучения могут получить скидку на услуги в предприятиях – участниках проекта 

(в предприятиях питания в размере 15 %, в предприятиях торговли и бытового об-

служивания от 5 до 20 %). 

За 2010/2011 учебный год количество студентов, получивших скидку соста-

вило 119 тыс. человек; социальный товарооборот составил 31,2 млн. рублей, сум-

ма дисконта – 4,5 млн. рублей. Средняя скидка при единовременном обслужива-

нии студентов (учащихся) составила 38 рублей. 

5.3.5.13. Проводилась работа по формированию сети летних кафе на терри-

тории города. В весенне-летний период в г. Новосибирске функционировало 191 

летнее кафе на 12,1 тыс. посадочных мест. Около 70 % летних кафе функциони-

ровало при стационарных предприятиях питания. 

Большинство летних кафе сосредоточено в Центральном районе – 23 % 

(44 кафе), Железнодорожном, Советском и Ленинском – 42 % (по 27 летних кафе 

в районе), Заельцовском – 13 % (24 кафе), Октябрьском – 10 % (19 кафе), Дзер-

жинском и Калининском – 8 % (по 8 кафе в районе), Кировском – 3 % (6 кафе), 

Первомайском – 0,5 % (1 кафе). 

Проведена работа совместно с администрациями районов города Новоси-

бирска по размещению сети летних кафе на территории города Новосибирска в 

2011 году в целях дальнейшего совершенствования организации работы летних 

кафе. 

Представленные планы рассмотрены на заседании рабочей группы с уча-

стием заместителей глав администраций, начальников отделов потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администраций районов города Новосибир-

ска, представителей УМВД, ГБУ «Управления ветеринарии города Новосибир-

ска». Положительно оценено развитие сети летних кафе при стационарных пред-

приятиях общественного питания, в том числе: 

увеличение числа летних кафе, выполненных по индивидуальным дизайн-

проектам; 

развитие партнерских отношений с предприятиями-товаропроизводителями 

г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Добиться значительных качественных изменений в улучшении внешнего 

вида сезонных объектов города позволила реализация проекта модернизации и 

современного оснащения летних кафе. 

В рамках проекта проведен городской конкурс, в котором участвовало 30 

летних кафе нового формата. Определены победители – 5 летних кафе, которые 

значительно улучшили облик г. Новосибирска. 

1 место – летнее кафе ресторана «Гастрономический театр Пуппенхаус» 

ООО «Бразери» (Центральный район); 

2 место (две организации) – летнее кафе «Дельфин» ООО «Дельфин и Ко» 

(Железнодорожный район) и летнее кафе ресторана «Белое солнце» ООО «Вос-

точный двор» (Заельцовский район); 

3 место (две организации) – летнее кафе гриль-бара «Пиплз» ЗАО «Вега» 

(Советский район) и летнее кафе ресторана «Барак» ООО «Комплекс-Бар» (Ле-

нинский район). 

5.3.5.14. Выполнены мероприятия ВЦП «Развитие сферы похоронного дела 
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в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением мэ-

рии от 24.11.2010 № 4777, направленные на повышение качества предоставления 

ритуальных услуг и содержания мест погребения. Сумма затрат из бюджета горо-

да составила 28573,9 тыс. рублей, в том числе: 

проектирование и начало строительства въездной зоны кладбища «Клещи-

хинское» – 3996,8 тыс. рублей; 

строительство крытого подиума для прощания с умершими на квартале 104 

общественного кладбища «Заельцовское» – 600,0 тыс. рублей; 

строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на кладбищах «Заель-

цовское», «Северное» – 4700,0 тыс. рублей; 

асфальтирование территории мемориального кладбища советских воинов, 

умерших от ран в эвакогоспиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 годов, на территории общественного кладбища «Заельцов-

ское» – 1577,1 тыс. рублей; 

уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарника на кладби-

щах «Заельцовское», «Клещихинское», «Гусинобродское», «Южное», «Инское», 

«Чемское», «Северное» – 10140,0 тыс. рублей; 

приобретение контейнеров, обустройство контейнерных площадок на 4 кон-

тейнера на кладбищах «Заельцовское», «Клещихинское», «Инское» – 

5460,0 тыс. рублей; 

приобретение и установка резервуаров для воды со сливной ямой на клад-

бище «Южное» – 100,0 тыс. рублей; 

организация и проведение весенних благоустроительных работ на всех 

кладбищах города – 1000,0 тыс. рублей; 

проведение мероприятий по противоклещевой обработке на кладбищах го-

рода – 1000,0 тыс. рублей; 

проведение социологических опросов, направленных на выявление потреб-

ностей населения города Новосибирска в услугах по погребению и требований к 

уровню благоустройства и содержания общественных кладбищ; 

информирование населения города Новосибирска о ходе реализации ВЦП 

«Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 годы, 

утвержденной постановлением мэрии от 24.11.2010 № 4777; 

информирование населения города о законодательной базе сферы похорон-

ного дела, порядке деятельности общественных кладбищ, работе специализиро-

ванных служб и иных хозяйствующих субъектов сферы похоронного дела. 

Выполнены работы за счет привлеченных средств специализированными 

службами по вопросам похоронного дела в размере 36703,5 тыс. рублей: 

содержание мест общего пользования на территории кладбищ города, в том 

числе в зимнее время (по фактической потребности) – 700,0 тыс. рублей; 

проведение работ по благоустройству участков для погребения умерших, 

имеющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирска (по фак-

тической потребности) – 515,9 тыс. рублей; 

восстановление опавших могил на воинских кварталах – 200,0 тыс. рублей; 

подготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих специали-

зированных служб – 150,8 тыс. рублей; 
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обеспечение работников специализированных служб специализированной 

одеждой – 209,5 тыс. рублей; 

обслуживание систем хранения, обработки информации о произведенных 

захоронениях с внесением данных о новых захоронениях на кладбищах «Заель-

цовское», «Клещихинское», «Инское», «Чемское» – 164,0 тыс. рублей; 

обеспечение безопасных условий труда работникам специализированных 

служб – 330,0 тыс. рублей; 

строительство здания административного назначения, включающего муни-

ципальные залы прощания с умершими – 30000,0 тыс. рублей; 

строительство крематория – 4433,3 тыс. рублей (проектные работы – 

787,5 тыс. рублей; общие строительные работы – 3228,3 тыс. рублей, в том числе 

подготовительные работы, вертикальная планировка, устройство дорог, свайные 

работы – 2978,3 тыс. рублей; электроснабжение – 250,0 тыс. рублей; заработная 

плата инженерно-технических работников – 132,0 тыс. рублей; инженерно-

геодезические работы и согласования служб города – 285,5 тыс. рублей). 

Выполнены работы по подготовке кладбищ города к посещению в дни го-

сударственных и религиозных праздников: уборка и вывоз мусора, очистка и по-

краска пилонов, завоз воды за счет средств МБУ «Ритуальные услуги» 

(1,55 млн. рублей). 

5.3.5.15. Предоставлены услуги гарантированного перечня услуг по погре-

бению за счет средств бюджета города специализированными службами по во-

просам похоронного дела: 

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя умершего, в количестве 694 погребений на 

сумму 911,4 тыс. рублей (МБУ «Ритуальные услуги»); 

малоимущих граждан, состоящих на день смерти на учете в органах соци-

альной поддержки населения, в количестве 56 погребений на сумму 

189,3 тыс. рублей (МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом 

ИМИ»). 

5.3.5.16. МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» предоставлено услуг пен-

сионерам по возрасту в общих отделениях муниципальных бань по льготным та-

рифам с 50 %-ной скидкой в количестве 159,3 тыс. человеко-часов. Сумма затрат 

из бюджета города составила 11152,2 тыс. рублей. 

5.3.5.17. Утверждены планы текущего и перспективного развития, проведе-

ны совещания с руководителями МУП, МБУ, утверждена бухгалтерская и нало-

говая отчетность, структура и штатное расписание (МУ), проведены выездные со-

вещания на объектах муниципальных бань и кладбищ города в целях повышения 

экономической эффективности деятельности МУП и МУ. 

5.3.5.18. Налажено тесное взаимодействие управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска со структурными подразделениями мэрии, Со-

ветом депутатов, Союзом похоронных организаций и крематориев в решении во-

просов обеспечения полноты и качества предоставления жителям города бытовых 

услуг. 

Были созданы рабочие группы и комиссия по проведению двух выставок в 

сфере погребения и похоронного дела при поддержке мэрии: 

«Белый Тополь» (в ходе выставки проведены «круглые столы» по вопросам 
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современного состояния похоронного дела в муниципальном образовании, осо-

бенностям работы отрасли в условиях саморегулирования); 

«НЕКРОПОЛЬ-СИБИРЬ 2011» (основой выставки стала конференция, где 

обсужден проект поправок и изменений в Федеральный закон от 12.01.96 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»). 

5.3.5.19. Оказано содействие МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» и МБУ 

«Ритуальные услуги» в проведении 55 процедур торгов на открытых аукционах, 

конкурсах и других способов закупок общей стоимостью лотов 54,7 млн. рублей. 

Учреждениями заключено муниципальных контрактов на сумму 50,9 млн. рублей. 

5.3.5.20. Осуществлялся контроль подготовки МП и МУ бытового обслужи-

вания к работе в зимний период. Затраты на мероприятия по подготовке деятель-

ности МП и МУ в зимний период за счет всех источников финансирования соста-

вили 4,3 млн. рублей. Затраты бюджета города на подготовку МУ к работе в зим-

ний период составили 2,6 млн. рублей. 

5.3.5.21. Проведено совместно с администрациями районов города Новоси-

бирска 8 месячников по контролю качества рыбы всех видов обработки; специа-

лизированных и диетических пищевых продуктов, продуктов для детского пита-

ния, биологически активных добавок к пище; мучных кондитерских изделий; ми-

неральных и питьевых вод, безалкогольных напитков; плодов, ягод свежих, замо-

роженных, консервированных, сухофруктов, орехов, картофеля, овощей свежих, в 

том числе из тепличных хозяйств; кулинарной продукции; масла животного и 

масложировой продукции; мяса всех видов животных, полуфабрикатов, колбас-

ных изделий и копченостей, консервов мясных, яиц и яйцепродуктов и т. д. со-

гласно плану работы комиссии по организации проведения мониторинга качества 

пищевой продукции и продовольственной безопасности при Губернаторе Ново-

сибирской области. 

В ходе месячников организовано 1029 рейдов с участием ветеринарных 

служб районов и УМВД по пресечению несанкционированной торговли в неуста-

новленных местах. Установлено 207 мест несанкционированной торговли, со-

ставлено 193 протокола об административных правонарушениях. Материалы пе-

реданы для рассмотрения в Федеральные суды общей юрисдикции районов горо-

да Новосибирска, наложены штрафные санкции на общую сумму 

65,7 тыс. рублей. Приостановлена реализация 300 кг свежемороженой рыбы (Ки-

ровский район) по причине торговли в неустановленном месте. Зарегистрировано 

одно обращение (Первомайский район) на неудовлетворительное качество рыбы, 

в адрес управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска обраще-

ний граждан на неудовлетворительное качество продукции не поступало. 

5.3.5.22. Организован и проведен IV Фестиваль кулинарного искусства 

«Сибирское гостеприимство – 2011» на площадке МВЦ «ITE Сибирская Ярмар-

ка». В течение 3 дней для специалистов индустрии питания проводились  конкур-

сы профессионального мастерства, мастер-классы по кулинарному искусству, 

презентации, дегустации, семинары и другие мероприятия. 

Самостоятельной частью фестиваля стал Чемпионат по кулинарии и серви-

су. В Чемпионате приняли участие 250 человек из 80 предприятий общественного 

питания г. Новосибирска и городов сибирского региона. В течение трех дней Фес-

тиваля проведен 21 конкурс профессионального мастерства. 
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Победителям вручены Почетные грамоты мэрии города Новосибирска, ме-

дали МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка», ценные подарки. 

По итогам проведения Фестиваля впервые сформирована команда кулина-

ров города Новосибирска и организовано участие в программе Большого Между-

народного Кремлевского Кулинарного Кубка (сентябрь 2011 года, Москва). 

По результатам выступлений команда кулинаров города Новосибирска за-

воевала Большой Международный Кремлевский Кулинарный Кубок, который 

впервые за всю историю проведения международных соревнований остался в 

России. 

Значимым событием для города стала победа и присуждение престижной 

международной премии «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию 

года. Новосибирский ресторан «Гастрономический театр «Puppen Haus» (Группа 

ресторанов Владимира Бурковского) стал обладателем российской «Золотой 

Пальмовой ветви» за лучшую концепцию ресторана, открытого за последний год. 

Специальным призом «За вклад в развитие ресторанной индустрии» был 

отмечен ресторатор Денис Иванов. 

Гастрономический театр «Puppen Haus» как обладатель «Золотой Пальмо-

вой ветви» 2011 года впервые представил Россию на Международной церемонии 

в Базеле (Швейцария) и вошел в тройку лучших ресторанов Франции, Германии, 

Швейцарии и стран Бенилюкса, завоевав третье место. 

Проведен городской отраслевой конкурс на лучшие организации общест-

венного питания города Новосибирска, победителями которого стали: в группе 

«Рестораны» – ресторан «Царская охота» ООО «Царская охота», в группе «Кафе» 

– кафе «Шафран» ООО «Шафран», в группе «Бары» – бар «Дублин» ООО «ЭБС – 

Гарант», в группе «Кофейни, предприятия быстрого обслуживания» – кофейня 

«Кофемолка» ООО «Мастер Кофе», в группе «Столовые, закусочные» – закусоч-

ная «Посиделки» ООО «Нектарин», в группе «Предприятия, выполняющие соци-

альный заказ мэрии» – МАУ «Комбинат питания» Калининского района. 

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание 

среди предприятий  общественного питания в 2011 году победителями стали: сре-

ди предприятий с количеством мест 40 и более – ресторан «Райский сад» ООО 

«Николь-Н», с количеством мест до 40 – кафе-пекарня «Cinnabon» ООО «Крик 

парк». 

Подведены итоги конкурса за 2010 год «Предприятие высокой социальной 

ответственности» среди организаций общественного питания г. Новосибирска, 

победителем которого стало МАУ «Комбинат питания» Калининского района. 

Впервые на территории Выставочного центра «Сибирская ярмарка» в рам-

ках ХI фестиваля индустрии красоты и ХIХ международной выставки косметики, 

парфюмерии и оборудования для салонов красоты прошел открытый городской 

конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру (1/4 

Чемпионата России). 

В конкурсе приняли участие 144 специалиста, в том числе 127 из 

г. Новосибирска, по 22 номинациям из 29 призерами стали мастера индустрии 

красоты из города Новосибирска. Победителям конкурса вручены Почетные гра-

моты мэрии города Новосибирска, ценные подарки. 

Принято участие в IV Международном смотре-конкурсе городских практик 
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«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». Город Новосибирск стал победителем в номи-

нации: «За практику организации ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния». 

Проведен второй этап городского конкурса среди предприятий сферы тор-

говли и услуг. В городском конкурсе приняли участие 119 предприятий-

победителей из 332 участников районных конкурсов. 

Проведен городской конкурс среди предприятий сферы торговли, общест-

венного питания и бытовых услуг на лучшее новогоднее оформление и празднич-

ное обслуживание организациями торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания города Новосибирска. В конкурсе приняло участие 561 предпри-

ятие сферы потребительского рынка. 

5.3.5.23. Назначены лица, ответственные за ведение Реестра объектов по-

требительского рынка. 

Предоставлен пользователям доступ в информационную систему для введе-

ния данных отделами потребительского рынка и защиты прав потребителей ад-

министраций районов города Новосибирска. 

В реестр объектов потребительского рынка введено 5673 новых объекта по-

требительского рынка, в том числе: субъектов – 2769 единиц; балансодержате-

лей – 910 единиц; торговли – 1107 единиц; общественного питания – 238 единиц; 

бытового обслуживания – 649 единиц. 

 

5.3.6. Управление рекламы мэрии города Новосибирска 

 

5.3.6.1. Получено дополнительно в бюджет города свыше 300 тыс. рублей в 

результате выявления неоформленных объектов наружной рекламы в ходе плано-

вой инвентаризации и их оформления в установленном порядке. 

5.3.6.2. Заменено 10 щитов 3 на 6 м на призматроны; размещены новые 

крышные установки (комплексное решение ТЦ «АУРА»; жилой дом по ул. Дуси 

Ковальчук, 179/2). Появление новых технологий использования материалов ПВХ 

позволило создавать и размещать относительно недорогие, эстетичные надувные 

рекламные конструкции – объемные крышные установки в Ленинском, Октябрь-

ском, Железнодорожном районах города Новосибирска. 

5.3.6.3. Подготовлена и реализована концепция размещения рекламоносите-

лей на Красном проспекте; подготовлена концепция по пр. Карла Маркса, 

ул. Титова; завершена реализация концепции по ул. Кошурникова в связи с от-

крытием очередного участка автодороги и станции метро Золотая Нива. 

Реализация концепции размещения рекламоносителей на ул. Южная нач-

нется после окончания строительства транспортной развязки. 

5.3.6.4. Организовано размещение социальной рекламы в рамках муници-

пального заказа (реклама на темы: антитабачной, антиалкогольной, антинаркоти-

ческой направленности; поддержка отечественного товаропроизводителя; чистый 

город; новогодние и рождественские праздники; безопасность дорожного движе-

ния; общероссийские и городские спортивные праздники) на сумму 13,8 млн. 

рублей. 

5.3.6.5. Реализована ВЦП «Праздничное оформление города Новосибирска» 

на 2009 – 2011 годы, утвержденная постановлением мэрии от 27.02.2009 № 70. 



 68 

Принята ВЦП «Праздничное оформление города Новосибирска» на 2012 –

 2014 годы, утвержденная постановлением мэрии от 18.10.2011 № 9555, что по-

зволит охватить праздничным оформлением дополнительные улицы и районы го-

рода. 

5.3.6.6. Произведен демонтаж 160 объектов наружной рекламы, размещен-

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

решения городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах рас-

пространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», на 

1,7 млн. рублей. 

Данные меры стимулируют рекламораспространителей соблюдать нормы и 

Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибир-

ске; позволяют привлекать в бюджет города дополнительные поступления от раз-

мещения наружной рекламы. 

Составлено свыше 350 протоколов об административных правонарушениях; 

приняты решения о наложении штрафов по 260 из них за неисполнение требова-

ний предписаний. 

5.3.6.7. Осуществлялась работа по обеспечению своевременного поступле-

ния оплаты: 

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов 

наружной рекламы – около 36,1 млн. рублей; 

по договорам на использование муниципальной собственности при разме-

щении рекламных конструкций – около 74,4 млн. рублей. 

 

5.5. Департамент земельных и имущественных отношений  

мэрии города Новосибирска 

 

5.5.1. Управление доходов от имущества мэрии города Новосибирска 

 

5.5.1.1. В течение года в установленном порядке обеспечивалось заключе-

ние договоров аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, заключено 1456 договоров аренды муниципального 

имущества, 272 договора безвозмездного пользования муниципальными нежилы-

ми помещениями. 

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

и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, соста-

вило 931,0 млн. рублей. 

5.5.1.3. Выполнялась работа по контролю за соблюдением условий догово-

ров 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 819 уведомлений о погашении дебиторской задолженности в 

сумме 107,4 млн. рублей, по результатам работы погашена задолженность на 

сумму 45,2 млн. рублей; 

проведено 28 заседаний комиссии по претензионной работе, на которых 

рассмотрено 325 нарушений условий договоров аренды, из них 256 нарушений 

связаны с задолженностью по арендной плате в общей сумме 109,8 млн. рублей. 
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По результатам работы комиссии в течение года погашена задолженность в раз-

мере 15,5 млн. рублей. В случаях непогашения арендаторами суммы долга подго-

товлены материалы для взыскания задолженности в судебном порядке. 

Проведено 816 выездных проверок арендуемых помещений, выявлено 65 

нарушений различного характера, в необходимых случаях арендаторам направле-

ны уведомления об устранении выявленных нарушений. По распоряжению Гу-

бернатора Новосибирской области проверено 472 арендатора на предмет незакон-

ной игорной деятельности, в результате чего выявлено одно нарушение, докумен-

ты по которому направлены в УМВД. 

5.5.1.4. От приватизации муниципального имущества в бюджет города по-

ступило 1943,0 млн. рублей. 

5.5.1.5. В целях обеспечения участия представителей муниципального обра-

зования в проведении совместных годовых собраний акционерных обществ, в ус-

тавном капитале которых имеется доля города Новосибирска, оформлены дове-

ренности, приказы, позволяющие осуществлять юридические действия, связанные 

с представлением интересов муниципального образования. 

5.5.1.6. Для реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О 

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

дельные законодательные акты Российской Федерации» по результатам торгов 

передано в аренду 162 нежилых помещения. Средний размер арендной платы по 

результатам торгов увеличился в 1,6 раза. 

5.5.1.7. Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ново-

сибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным решением 

Совета депутатов от 22.12.2010 № 242, издано постановление мэрии от 12.08.2011 

№ 7242 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва)». Перечень содержит 47 объектов, включенных в фонд имущественной под-

держки СМиСП, общей площадью 11,1 тыс. кв. м. Проведено 2 аукциона по пре-

доставлению в аренду 15 помещений, по результатам которых заключено 5 дого-

воров аренды на площадь 1420,2 кв. м. Подготовлены дополнения в указанный 

перечень, содержащие 21 объект общей площадью 5,3 тыс. кв. м. 

5.5.1.8. Проведен анализ свободных нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и зарегистрированных в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 

области, поставлено на учет 303 свободных от арендных отношений объекта, из 

которых 189 объектов площадью 50,9 тыс. кв. м возможны к передаче в аренду 

либо к продаже путем приватизации. 

5.5.1.9. Подготовлены документы на 774 объекта для проведения оценки 

рыночной стоимости муниципального имущества, в том числе: 

283 объекта – для приватизации; 

491 объект – для передачи в аренду. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=43380;fld=134;dst=100010
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5.5.2. Управление экспертизы и правового обеспечения операций с 

 недвижимостью мэрии города Новосибирска 

 

5.5.2.1. В целях реализации механизмов государственно-частного партнер-

ства в отношении муниципальных объектов недвижимости заключены инвести-

ционные договоры: 

по строительству механизированной автостоянки с трансформаторной под-

станцией по адресу: Красный проспект, 50 (объект введен в эксплуатацию); 

по строительству кремационного комплекса по Гусинобродскому шоссе в 

Октябрьском районе; 

по реконструкции административного здания предприятия ритуальных ус-

луг по ул. Кропоткина; 

по строительству многофункционального комплекса в составе школьной 

спортивной площадки и общественного здания с подземной автостоянкой по 

ул. Кропоткина в Заельцовском районе; 

по строительству многофункционального комплекса в составе школьной 

спортивной площадки и общественного здания с подземной автостоянкой по 

ул. Киевской в Ленинском районе. 

5.5.2.2. В целях дальнейшего использования по прямому назначению муни-

ципальных объектов недвижимости, требующих значительных капитальных вло-

жений на ремонт и проведение необходимой реконструкции, заключены концес-

сионные соглашения: 

от 25.03.2011 № 5-02-б в отношении здания (бани) по ул. Объединения, 

102/1; 

от 03.05.2011 № 6-02-б в отношении здания (бани) по ул. Советской, 36; 

от 01.11.2011 № 7 в отношении объектов газоснабжения города Новосибир-

ска. 

В соответствии с условиями концессионного соглашения, заключенного с 

негосударственным учреждением «Детский сад «Жарки», проведена реконструк-

ция зданий детских садов по ул. Танковой, 29 и 29/1, в которых будет создано 9 

групп на 124 воспитанника. 

Принято участие в деятельности рабочей группы по передаче в концессию 

теплосетевых активов города Новосибирска, созданной в соответствии с рекомен-

дациями, данными 11.04.2011 на селекторном совещании первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации по вопросу запуска пилот-

ных проектов по финансированию жилищно-коммунальных комплексов регионов 

за счет частных инвестиций. 

Проведена работа по определению условий концессионных соглашений, 

критериев и параметров критериев конкурсов на право заключения концессион-

ных соглашений по: 

созданию детского образовательно-оздоровительного центра круглогодич-

ного действия на территории детского оздоровительного лагеря им. Тюленина; 

созданию регионального оздоровительно-реабилитационного центра на базе 

пионерского лагеря «Уголек» и санатория «Обские зори»; 

строительству подземного пешеходного перехода с помещениями общест-

венного назначения на пересечении ул. Восход – Зыряновской в Октябрьском 
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районе; 

строительству подземного пешеходного перехода с помещениями общест-

венного назначения на пересечении ул. Гоголя – Мичурина в Центральном рай-

оне, примыкающего к действующей станции метро Сибирская; 

реконструкции здания детского сада по ул. Ленинградской, 358 для органи-

зации дошкольного образовательного учреждения. 

5.5.2.3. В целях предоставления земельных участков для строительства пу-

тем проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов в течение 

года в работе по формированию находился 61 земельный участок, подготовлено к 

торгам 48 земельных участков, опубликована информация о проведении торгов 

по 56 земельным участкам (с учетом повторной публикации). 

5.5.2.4. С торгов продано 35 земельных участков общей площадью 75,3 га 

на сумму 698,8 млн. рублей с рассрочкой платежей на три года. Из них продано 

право на заключение договоров аренды по 34 земельным участкам, площадью 

75,0 га на общую сумму 586,7 млн. рублей (для жилищного строительства – по 23 

земельным участкам площадью 66,2 га на сумму 398,0 млн. рублей). В собствен-

ность с торгов продан земельный участок по ул. Романова площадью 0,3 га на 

сумму 112,1 млн. рублей. 

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

верждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в 

городе Новосибирске» подготовлено и издано постановление мэрии от 07.09.2011 

№ 8100 «О развитии застроенной территории в границах улиц 25 лет Октября, 

Олеко Дундича в Калининском районе». Подготовлена и направлена в департа-

мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска информация по 30 

застроенным территориям для принятия решения об их развитии. 

5.5.2.6. В течение года заседания комиссии по согласованию условий рекон-

струкции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 

не проводились в связи с отсутствием заявлений на проведение реконструкции 

объектов недвижимости. 

5.5.2.7. Продолжена работа по узакониванию выявленной несанкциониро-

ванной реконструкции объектов недвижимости, входящих в состав муниципаль-

ной казны: в 2011 году узаконена реконструкция 12 объектов общей площадью 

1,1 тыс. кв. м. Рассмотрено 86 заявлений на проведение реконструкции и пере-

планировку муниципальных объектов недвижимости силами и за счет пользова-

телей, согласовано 71 заявление. 

5.5.2.8. Проведена работа по организации и контролю сноса муниципальных 

объектов недвижимости, непригодных для эксплуатации, в том числе ветхих жи-

лых домов, по не завершенным строительством объектам, а также по разграниче-

нию прав при реконструкции, в результате чего подготовлено: 

4 договора о реализации инвестиционных проектов; 

3 акта приема-передачи по инвестиционным договорам; 

15 проектов соглашений о сносе муниципальных объектов; 

1 соглашение о выделении долей в натуре. 

5.5.2.9. В целях повышения эффективности использования имущества, в со-

ответствии с Порядком изменения назначения находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для 
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детей, принятым решением Совета депутатов от 02.11.2010 № 172, в 2011 году 

рассмотрено 8 обращений по вопросу изменения назначения объектов, по резуль-

татам рассмотрения подготовлено 3 проекта постановления мэрии об изменении 

назначения объектов социальной инфраструктуры для детей. 

5.5.2.10. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 1031 

объект недвижимости, из них 548 объектов – земельные участки общей площадью 

4593,7 га. Осуществлено юридическое сопровождение государственной регистра-

ции 3195 сделок с объектами недвижимости, в том числе: 257 договоров аренды 

нежилых помещений, 874 договора аренды земельных участков, 1713 договоров 

купли-продажи земельных участков, прекращение права муниципальной собст-

венности на нежилые помещения, здания – 197 объектов, прекращение регистра-

ционной записи об ипотеке – 154 объекта. 

Осуществлена регистрация вещных прав на 712 объектов, из них право опе-

ративного управления на 433 объекта, право хозяйственного ведения на 258 объ-

ектов. 

 

5.5.3. Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 

 

5.5.3.1. Продолжена работа по оформлению правоустанавливающих доку-

ментов на земельные участки по принципу «единого окна» – оформлено 10,1 тыс. 

правоустанавливающих документов на землю (договоры аренды, дополнительные 

соглашения, распоряжения мэрии о предоставлении земельных участков в собст-

венность). 

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

1903,0 млн. рублей, в том числе доход от аренды земли по договорам аренды со-

ставил 1704,0 млн. рублей, от продажи права аренды – 199,0 млн. рублей. 

От продажи земельных участков в собственность в бюджет города поступи-

ло 341,4 млн. рублей, в том числе от продажи земельных участков под объектами 

недвижимости – 163,1 млн. рублей, от продажи земельных участков в собствен-

ность с торгов – 178,3 млн. рублей. 

5.5.3.3. Продолжена работа по сокращению размера задолженности по дого-

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

взысканию задолженности по арендной плате за землю: 

направлено 1167 уведомлений о погашении задолженности по арендной 

плате за землю; 

предъявлено 251 исковое заявление по взысканию задолженности на сумму 

900,3 млн. рублей, вынесено 148 решений о взыскании задолженности на сумму 

340,1 млн. рублей; 

заключено 49 мировых соглашений, предусматривающих согласованный 

сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 

212,8 млн. рублей; 

усилено взаимодействие со службой судебных приставов в рамках исполни-

тельного производства. В целях увеличения эффективности и своевременности 

исполнения судебных актов проведена работа по предоставлению информации в 

структурные отделы службы судебных приставов о наличии у должников зареги-
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стрированных прав на объекты недвижимости для наложения ареста на имущест-

во; 

подготовлено и направлено арендаторам 78 уведомлений на сумму задол-

женности 186,1 млн. рублей. 

В результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города 

поступило 505,4 млн. рублей. 

5.5.3.4. Для обеспечения полноты поступлений платежей за землю, учиты-

вая недостаточный уровень платежной дисциплины, проведено 28 заседаний ко-

миссии по контролю за поступлением арендной платы за землю и исполнением 

условий договоров аренды земельных участков на территории города Новосибир-

ска, на которых рассмотрены вопросы по 181 арендатору, сумма задолженности 

по договорам аренды составила 1001,1 млн. рублей. В результате проведенной ра-

боты поступления в бюджет города составили 242,4 млн. рублей. 

5.5.3.5. Принято участие в 5 заседаниях городской комиссии по сокращению 

задолженности по платежам, поступающим в бюджет города, и задолженности по 

заработной плате, рассмотрены вопросы по 15 арендаторам, сумма задолженности 

по договорам аренды составила 152,4 млн. рублей. В результате проведенной ра-

боты поступления в бюджет города составили 47,5 млн. рублей. 

В целях создания механизмов, направленных на снижение задолженности 

по договорам аренды, контролю за освоением земельных участков, издано поста-

новление мэрии от 30.06.2011 № 5650 «О создании комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска». Комиссией рассмотрены вопросы по 40 арен-

даторам с суммой задолженности 539,0 млн. рублей. В результате проведенной 

работы поступления в бюджет города составили 33,4 млн. рублей. Всего по ре-

зультатам работы комиссий арендаторами оплачено в бюджет города 

323,3 млн. рублей арендной платы за землю. 

5.5.3.6. Подготовлено 1924 документа для проведения оценки рыночной 

стоимости земельных участков, в том числе: 

487 документов – для целей строительства; 

1410 документов – для размещения нестационарных объектов; 

27 документов – садовые участки. 

5.5.3.7. Проведена работа и поставлен на государственный кадастровый 

учет 3141 земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, соб-

ственность на который не разграничена. 

5.5.3.8. В 2011 году принимали участие в работе областной межведомствен-

ной комиссии по рассмотрению результатов государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов Новосибирской области. Проведен сравнительный 

анализ базовых показателей предшествующей и новой кадастровой оценки зе-

мель. Постановлением Правительства Новосибирской области от 29.11.2011 

№ 535-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе-

мель населенных пунктов в Новосибирской области и среднего уровня кадастро-

вой стоимости земель населенных пунктов по муниципальным районам и город-

ским округам Новосибирской области» утверждены результаты государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов в Новосибирской области, в том 

числе в городе Новосибирске. 
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5.5.3.9. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием 

земель для государственных или муниципальных нужд» подготовлено 105 поста-

новлений мэрии о резервировании земель для муниципальных нужд города Ново-

сибирска для строительства социально значимых объектов (детские сады, школы, 

поликлиники, объекты инженерной инфраструктуры, автомобильные дороги, 

мосты и т. д.). 

5.5.3.10. Осуществлялся контроль за использованием земельных участков и 

устранением нарушений земельного законодательства. Проведено 2455 проверок 

и обследований использования земельных участков. В случаях выявления нару-

шений направлено: 

146 уведомлений в Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области для принятия мер 

административного характера (в том числе 62 уведомления по результатам рас-

смотрения информационных писем администраций районов города Новосибирска 

о выявленных нарушениях земельного законодательства); 

53 обращения для принятия мер (в том числе освобождение земельных уча-

стков) в администрации районов города Новосибирска и территориальные органы 

государственной власти. 

В рамках действия Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведена 21 

плановая проверка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений и кооперативов овощехранилищ. По результатам проверок садовод-

ческому некоммерческому товариществу «Лилия» вынесено предписание об уст-

ранении выявленных нарушений земельного законодательства. В связи с неис-

полнением предписания, материалы в отношении данного товарищества направ-

лены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской области для принятия мер административного 

характера. 

 

5.5.4. Управление муниципальной собственности мэрии 

города Новосибирска 

 

5.5.4.1. В целях повышения эффективности использования имущества, на-

ходящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МУП и МУ, 

проведена работа по контролю за использованием имущества в отраслях. С этой 

целью проведено 732 проверки, из них 644 документарные, по результатам кото-

рых МУП и МУ вынесено 89 предписаний об устранении 163 выявленных нару-

шений использования муниципального имущества. На 01.01.2012 в соответствии 

с установленными сроками исполнения устранено 120 выявленных нарушений. 

5.5.4.2. В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за МУП и МУ, совместно со структурными подразде-

лениями мэрии приняты управленческие решения по реорганизации 24 муници-

пальных учреждений. 

5.5.4.3. Для приведения в соответствие с действующим законодательством 
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муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, регламенти-

рующих деятельность департамента земельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска, принято решение Совета депутатов города Новосибир-

ска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений». 

Постановлением мэрии от 15.02.2011 № 1300 утвержден Порядок создания, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска. 

В целях приведения документов по закреплению муниципального имущест-

ва на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МУП и МУ в 

соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, данным 

технической инвентаризации объектов недвижимости совместно и по согласова-

нию со структурными подразделениями мэрии оформлено 647 актов приема-

передачи (закрепления) муниципального имущества. 

5.5.4.4. В целях приведения правового положения МУ в соответствие требо-

ваниям Федерального закона № 83-ФЗ совместно со структурными подразделе-

ниями мэрии согласованы проекты постановлений мэрии по созданию 336 МКУ 

путем изменения типа МБУ. Всего рассмотрено и представлено на согласование 

790 проектов уставов муниципальных учреждений, согласовано 525 приказов ру-

ководителей структурных подразделений мэрии по определению перечней особо 

ценного движимого имущества. 

5.5.4.5. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города и администрациями районов города Новосибирска продол-

жена работа по приему в муниципальную собственность ведомственного жилищ-

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

объектов инженерной инфраструктуры. За 2011 год в муниципальную собствен-

ность принято 839 единиц движимого и недвижимого имущества, в том числе: 

75 объектов жилищного фонда общей площадью 3,6 тыс. кв. м (6 жилых 

домов площадью 696,1 кв. м, 66 квартир площадью 2886,9 кв. м, 3 комнаты в об-

щежитии площадью 34,1 кв. м); 

7 объектов нежилого фонда общей площадью 3,8 тыс. кв. м (3 нежилых по-

мещения площадью 243,5 кв. м, 4 нежилых здания площадью 3,6 тыс. кв. м); 

4 объекта социально-культурного назначения общей площадью 

2,6 тыс. кв. м (2 здания детских садов площадью 2028,8 кв. м, 1 здание бани пло-

щадью 55,1 кв. м, 1 здание пионерского лагеря площадью 547,9 кв. м); 

7 земельных участков общей площадью 2,4 га; 

367 объектов инженерной инфраструктуры (292 объекта сетевого хозяйства 

протяженностью 50,5 тыс. погонных метров (далее – п. м), пешеходный мост, 37 

автодорог протяженностью 35,3 тыс. м, 30 объектов озеленения, станция электро-

химзащиты, оборудование комплектной трансформаторной подстанции и др.); 

379 единиц движимого имущества. 

5.5.4.6. В 2011 году совместно со структурными подразделениями мэрии 

реорганизовано 24 МУ (2 детских сада, 2 школы, 1 детский дом, 2 учреждения 

культуры, 1 учреждение жилищно-коммунального хозяйства, 16 учреждений до-

полнительного образования и 1 муниципальное предприятие (МУП «Энергия» 

путем присоединения МУП «Кировская районная котельная»). Всего в результате 
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реорганизации прекратили существование 48 учреждений, создано 2 МБУ, ликви-

дировано 3 МУП. 

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

«Об автономных учреждениях» продолжена работа по созданию МАУ, в том чис-

ле и путем изменения типа существующих МБУ. Создано 11 МАУ, в том числе 10 

путем изменения типа существующих МБУ. 

5.5.4.8. Продолжена работа по отчуждению и перепрофилированию муни-

ципального имущества, не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального 

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

моуправления в Российской Федерации» (т. е. не предназначенного для решения 

вопросов местного значения), по определению и уточнению состава муниципаль-

ного имущества, подлежащего передаче в федеральную собственность и собст-

венность субъекта Российской Федерации. В государственную собственность Но-

восибирской области передано 3 здания площадью 2,6 тыс. кв. м, 2 нежилых по-

мещения площадью 215,4 кв. м, 2 земельных участка площадью 3,6 га, в феде-

ральную собственность передано 1 нежилое помещение площадью 221,9 кв. м. 

В 2011 году в целях реализации требований Федерального закона от 

24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, про-

должена работа по освобождению помещений муниципальных детских садов от 

арендаторов для последующего использования их по прямому назначению, а так-

же прием зданий детских садов в муниципальную собственность. В рамках ВЦП 

«Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибир-

ске» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 24.11.2010 

№ 4800, освобождено от арендаторов 3 здания детских садов, в том числе 1 зда-

ние – по решению суда. Всего с начала действия ВЦП освобождено 9 зданий дет-

ских садов для их последующего возврата в систему дошкольного образования. 

Принято в муниципальную собственность два здания детских садов (по 

ул. Трудовой, 9а и Урманова, 8) общей площадью 2028,8 кв. м, приобретено в му-

ниципальную собственность здание детского сада общей площадью 5635,6 кв. м 

на 260 мест, расположенное в микрорайоне «Родники». 

5.5.4.9. Проведена техническая инвентаризация 467 объектов, в том числе: 

452 зданий и сооружений площадью 260,0 тыс. кв. м, 15 объектов инженерной 

инфраструктуры протяженностью 71,6 тыс. м. Из них за счет средств бюджета го-

рода проинвентаризирован 291 объект недвижимости общей площадью 

94,5 тыс. кв. м, 13 сооружений протяженностью 65,5 тыс. м. За счет пользователей 

объектов – 161 объект площадью 165,5 тыс. кв. м, 2 сооружения протяженностью 

6,1 тыс. м. 

5.5.4.10. Для обеспечения возможности государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объекты трубопроводных сетей сформировано 

7 тепловых районов и произведена их паспортизация с получением кадастровых 

паспортов. Общая протяженность городских тепловых сетей составила 490 км. 

В целях проведения плановых работ по экспертизе мест общего пользова-

ния в жилых МКД в будущие периоды, обследованы 567 объектов с целью выяв-

ления помещений, относящихся к общему имуществу собственников жилья в 

многоквартирных домах, составлен план по проведению экспертизы объектов и 
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запланировано бюджетное финансирование на ее осуществление. 

5.5.4.11. Продолжена работа по ведению реестра муниципального имущест-

ва: 

внесена информация о списанном и реализованном движимом имуществе 

по 1186 объектам; 

внесена информация о приобретенном движимом имуществе по 8749 объек-

там; 

по запросам юридических и физических лиц о наличии объектов в реестре 

муниципального имущества подготовлено и выдано 1323 выписки из реестра му-

ниципального имущества; 

в подраздел «Сооружения» (дороги) внесена информация по 95 объектам. 

 

5.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

5.6.1. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска 

 

5.6.1.1. Отопительный период 2010/2011 года в городе прошел и завершился 

благополучно. В течение отопительного периода проводилось формирование и 

уточнение планов ремонтно-восстановительных работ. 

На Новосибирских ТЭЦ-2, 3, 4 выполнены работы по капитальному ремон-

ту 6 котлоагрегатов паропроизводительностью 320 – 420 тонн/час, 2 турбоагрега-

тов электрической мощностью 24,5 – 100 МВт, 2 турбогенераторов электрической 

мощностью по 100 МВт, на ТЭЦ-5 проведен  ремонт станционного энергоблока 

№ 6 электрической мощностью 200 МВт. 

Кроме ТЭЦ централизованное теплоснабжение в городе обеспечивают 74 

котельные, в том числе 30 котельных филиала «Локальные котельные» ОАО 

«СИБЭКО», 40 ведомственных котельных и 4 муниципальные – Главного управ-

ления здравоохранения мэрии города Новосибирска и Главного управления обра-

зования мэрии города Новосибирска. На всех котельных в межотопительный пе-

риод выполнен капитальный и текущий ремонт. 

В межотопительный период на тепловых сетях выполнена замена 18,8 км 

трубопроводов, в том числе 3,6 км магистральных теплотрасс, 15,2 км внутри-

квартальных. 

Выполнен капитальный ремонт транзитных теплотрасс в подвалах 14 МКД. 

Восстановлена изоляция на транзитных теплотрассах на 22 жилых домах. 

В связи с закрытием угольной котельной ООО «Энергетик», ОАО «СИАСК-

Энерго» выполнены работы по строительству газовой котельной по ул. Кубовой и 

переключению на нее потребителей тепловой энергии 21 МКД, клуба «Горняк».  

В целях снижения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии 

восстановлена тепловая изоляция на 3,8 км трубопроводов надземных теплотрасс 

диаметром 150 – 1000 мм. Проведены  работы по капитальному ремонту оборудо-

вания на 11 понизительных насосных станциях (далее – ПНС) города, а также на 7 

центральных тепловых пунктах (далее – ЦТП). На 5 ПНС и 28 ЦТП выполнен ре-

монт строительной части. 

Общие затраты по ремонту и развитию системы теплоснабжения составили 

586,0 млн. рублей. 
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5.6.1.2. Электроснабжение города осуществлялось устойчиво. По городским 

электрическим сетям (0,4-10 кВ) перерывы в электроснабжении потребителей со-

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

отключением воздушных линий в связи с пожарами в индивидуальном жилом 

фонде и восстановлением электроснабжения после экстремальных погодных яв-

лений (ураганных ветров). 

Выполнены работы по Программе реконструкции муниципальных электри-

ческих сетей 2010 – 2011 годов на сумму 49,0 млн. рублей. Построено 2 транс-

форматорные подстанции, проложено 8,9 км кабельных и 1,0 км воздушных ли-

ний с применением самонесущих изолированных проводов. 

Проведен капитальный ремонт 12,0 км электрических сетей, заменено 105 

масляных выключателей, 95 приводов масляных выключателей. 

В целях повышения качества обслуживания населения и стабильного водо-

снабжения и водоотведения проводятся мероприятия по оптимизации режимов 

работы насосных станций второго подъема, станций подкачки и сетей водопрово-

да, совершенствуются технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных 

вод, внедряется современное диагностическое оборудование, механизмы и техни-

ка. 

На объектах МУП г. Новосибирска «Горводоканал» выполнен капитальный 

ремонт и реконструкция сетей на сумму 350,2 млн. рублей, заменено 

10,6 км сетей водоснабжения и канализационных сетей. 

Для решения вопроса снижения аварийности подготовлена программа бюд-

жетного финансирования по перекладке сетей водопровода индивидуального ча-

стного жилого сектора города Новосибирска. Проведена реконструкция водопро-

водов частного сектора общей протяженностью 12,6 км на общую сумму 

90,0 млн. рублей. 

5.6.1.3. В администрациях районов города Новосибирска созданы районные 

штабы по контролю и координации действий энергоснабжающих и жилищных 

организаций по подготовке районных объектов систем энергоснабжения и жи-

лищного фонда к отопительному сезону 2011/2012 года с участием представителя 

Западно-Сибирского управления Ростехнадзора. Заседания районных штабов 

проводятся еженедельно. Копии протоколов заседаний штабов направляются в 

комитет по энергетике мэрии города Новосибирска. Обобщенная информация о 

ходе подготовки к отопительному сезону ведомственных локальных источников 

теплоснабжения (котельных) и формировании на них запасов топлива передается 

в комитет по энергетике мэрии города Новосибирска. 

Муниципальные котельные переданы в аренду ОАО «СИБЭКО». Эксплуа-

тацию котельных осуществляет его филиал «Локальные котельные». Норматив-

ный запас топлива, утвержденный Министерством энергетики Российской Феде-

рации составляет 1930 тонн. Обеспечение котельных твердым топливом осущест-

вляется автомобильным транспортом с топливного склада Новосибирской ТЭЦ-5. 

На складе ТЭЦ-5 находится 420 тыс. тонн угля. Обеспечение топливом ведомст-

венных котельных осуществляется собственниками котельных. 

5.6.1.4. Для улучшения условий проживания населения города Новосибир-

ска в индивидуальном жилом секторе построено 9,1 км газопроводов высокого и 

44,7 км низкого давления, подключено к газу 2254 индивидуальных домовладе-
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ния. 

 

5.6.2. МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 

 

С июня 2011 года основные виды производственной деятельности МУП 

«ТЭРС» переведены в ОАО «ТЭРС». В ведении МУП «ТЭРС» находятся работы 

по дооснащению МКД общедомовыми приборами учета, ведению агентских до-

говоров с МУ, работы по установке индивидуальных приборов учета. 

5.6.2.1. Проведена работа по контролю и корректировке начислений за теп-

ловую энергию и горячую воду по 1200 МКД. 

5.6.2.1. Выполнены работы по установке общедомовых узлов учета в рамках 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства» на 10 МКД. 

5.6.2.3. Заключены договоры на пользование тепловой энергией, электриче-

ской энергией, холодным и горячим водоснабжением для 726 учреждений (1681 

объект), в том числе: с ОАО «СИБЭКО» – 676 учреждений (1579 объектов), с ло-

кальными поставщиками – 50 учреждений (102 объектов). 

5.6.2.4. Подготовлены энергетические паспорта для 36 объектов муници-

пальной бюджетной сферы, оформлены энергетические паспорта на администра-

тивное здание по ул. Народной, 14 и многоквартирный дом по ул. Татьяны Сне-

жиной, 46/1. 

 

5.6.3. МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 

5.6.3.1. На 01.01.2012 протяженность водопроводных сетей составила 

1751,1 км. Среднесуточная подача воды в сеть составила 668 тыс. куб. м, отпуще-

но воды потребителям -182,9 млн. куб. м. 

5.6.3.2. На 01.01.2012 протяженность канализационных сетей составила 

1360,0 км. Перекачка сточных вод производится 51 канализационной насосной 

станцией (далее – КНС). Среднесуточная очистка стоков на очистных сооружени-

ях канализации составила 545,6 тыс. куб. м, пропущено стоков через очистные 

сооружения канализации -187,1 млн. куб. м. 

5.6.3.3. Продолжена реализация мероприятий в рамках инвестиционной 

программы МУП г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснаб-

жения и водоотведения» на 2007 – 2012 годы, утвержденной решением городско-

го Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 429, в том числе: 

проектирование строительства водовода Верхней зоны от ул. Учительской 

до ТЭЦ-4 протяженностью 2,67 км, позволяющего обеспечить перспективное раз-

витие жилого района «Родники». Затраты составили 3,57 млн. рублей; 

проектирование строительства второго блока второй очереди очистных со-

оружений канализации, велось строительство отстойников. Освоено 

22,0 млн. рублей; 

 строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-

фильтровальной станции (далее – НФС) № 1 производительностью 100,0 тыс. куб. 

м/сутки; 

 строительство блока фильтров и отстойников, освоено 255,7 млн. рублей; 
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завершение строительства правобережного дюкера через реку Обь диамет-

ром 1400 мм, протяженностью 1,25 км, освоено 316,0 млн. рублей; 

строительство КНС № 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки, освое-

но 2,7 млн. рублей; 

строительство блока ультрафиолетового обеззараживания воды на 

НФС № 5, проведение мероприятий по внедрению ультрафиолетового обеззара-

живания воды, затраты составили 29,9 млн. рублей; 

реализован проект автоматизации промывки фильтров на НФС № 1, велось 

проектирование для выполнения таких работ на НФС № 5. На создание автомати-

зированной системы управления технологическим процессом НФС № 1, 5 на-

правлено 34,1 млн. рублей. 

Продолжена работа по автоматизации и модернизации оборудования для 

обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации, по реконструкции 

цеха механического обезвоживания осадка. Освоено 11,3 млн. рублей. 

 

5.6.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии 

 города Новосибирска 

 

5.6.4.1. В соответствии с мероприятиями ведомственной целевой муници-

пальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте 

многоквартирных домов в 2011 году» отремонтировано 10 МКД общей площадью 

57,4 тыс. кв. м с объемом работ на сумму 85,5 млн. рублей. Произведен капиталь-

ный ремонт кровель 9 домов, фасадов 9 домов, инженерных коммуникаций 10 

домов, подвалов 9 домов; установлены приборы учета на системах отопления и 

водоснабжения в 10 домах; произведен ремонт (замена) лифтового оборудования 

в 1 доме. В 9 МКД выполнен комплексный капитальный ремонт. 

В соответствии с постановлением мэрии от 27.04.2011 № 3477 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме» проведены работы по капи-

тальному ремонту 88 домов, направлено на эти цели 65,8 млн. рублей. 

Проведены ремонтно-восстановительные работы МКД после пожара по 

ул. Бурденко, 31, Костычева, 8, Чапаева, 8, Инвентарной, 11, пр. Карла Мар-

кса, 14. 

Проведен ремонт на 32 индивидуальных тепловых пунктах МКД на сумму 

14,6 млн. рублей. 

Разработана проектно-сметная документация и выполнен капитальный ре-

монт шести общежитий по пр. Дзержинского, 18, 38, 42, ул. Советской, 97, 

ул. Ольги Жилиной, 90, ул. Большевистской, 145/1. На эти цели направлено из 

бюджета города 151,7 млн. рублей. 

5.6.4.2. Сформирован адресный перечень объектов ремонта внутриквар-

тальных территорий города Новосибирска в 2011 году, утвержденный постанов-

лением мэрии от 28.02.2011 № 1661 «Об организации работ по ремонту внутри-

квартальных территорий города Новосибирска в 2011 году». 

Ремонт дорог и благоустройство дворов по адресному перечню проводились 

в рамках федерального бюджета – 722,66 млн. рублей и бюджета города – 

79,35 млн. рублей. Выполнен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных 
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проездов, расширены придомовые территории, устроены парковочные карманы, 

отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки общей площадью 

673,98 тыс. кв. м на сумму 802,0 млн. рублей. 

На придомовых территориях МКД обустроены 253 детские площадки спор-

тивными и детскими комплексами на сумму 50,0 млн. рублей за счет средств 

бюджета города. 

5.6.4.3. Выполнены работы по омолаживающей  санитарной обрезке и сносу 

аварийных деревьев на сумму 8,9 млн. рублей. Совместно с администрациями 

районов города Новосибирска произведена санитарная обрезка 2005 и снос 1711 

аварийных деревьев. Проведены 23 контрольные проверки объемов и качества 

выполненных работ, проверка конкурсной и договорной документации на соот-

ветствие количества и адресов на обрезку и снос деревьев. 

5.6.4.4. В рамках реализации мероприятий ВЦП «О реконструкции и модер-

низации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы, утвер-

жденной постановлением мэрии от 31.12.2009 № 584, проведены работы  на 9 

объектах, введено в эксплуатацию 2 объекта общей площадью 3792 кв. м (75 

квартир) по адресам: ул. Аэропорт, 1, Объединения, 14. 78 семей улучшили свои 

жилищные условия. На эти цели было направлено из бюджета города 

115,3 млн. рублей. 

5.6.4.5. Организованы и проведены городские смотры-конкурсы: 

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

полняющих работы по договорам управления МКД. Установлено и оформлено 17 

елок, сооружено 26 ледяных горок, вылеплено из снега 207 фигур, залито ледовых 

площадок общей площадью более 2000 кв. м Победителями стали ЗАО «УК 

«Спас-дом» (ул. Кропоткина, 128), ЗАО «УК «Спас-дом» (ул. Троллейная, 152), 

ООО» Сибирский сервисный центр ЖКХ» (ул. Аксенова, 46). 

«Городской смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее сани-

тарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых террито-

рий и объектов благоустройства, посвященный празднованию Дня города». Ос-

мотрен 201 МКД общей площадью 1115 тыс. кв. м. На большинстве конкурсных 

объектов работниками жилищно-эксплуатационных организаций выполнены тре-

бования по санитарно-техническому состоянию и содержанию придомовых тер-

риторий, лестничных клеток, подвальных помещений. На газонах жилых домов 

устроены декоративные водоемы, фонтаны, разбито значительное количество 

клумб и цветников. Награждение победителей проведено в День города Почет-

ными грамотами мэрии города Новосибирска и сертификатами на денежные пре-

мии. 

«Зеленый двор». Осмотрено 55 придомовых территорий МКД в 22 жилищ-

но-эксплуатационных организациях. Проведено награждение 10 лучших объектов 

дипломами Международной выставки «Цветы, сады и парки Сибири. Ландшафт-

ная архитектура 2011», поощрение денежными премиями жителей и работников 

жилищно-эксплуатационных организаций. 

«Лучший подъезд», «Дом образцового содержания». Проведен осмотр 29 

домов (состоящих из 111 подъездов) и 31 подъезда, выставленных на конкурс (го-

родской этап). По результатам конкурса выбраны 10 лучших домов и 10 подъез-

дов. Победители награждены Благодарственными письмами мэра города Новоси-
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бирска и заместителя мэра – начальника департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города и букетами цветов, а также присвоением статуса 

с вручением табличек «Дом образцового содержания», «Лучший подъезд». 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 

«Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Победителями конкурса признаны 3 управляющие компании: ООО «УКЭЖ «Си-

бирская инициатива» (Калининский район), ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» (Совет-

ский район), ООО «УК «Дзержинец» (Дзержинский район). 

5.6.4.6. Проводились ежедневные проверки соблюдения Правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда, и санитарно-технического состояния 

жилищного фонда города, утвержденных постановлением Государственного Ко-

митета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 № 170, осмотрено 7856 домов, из них 254 товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов и жилищно-строительных коопе-

ративов. Выявлены замечания по наличию снежных навесов и льдообразований 

на карнизах жилых домов, некачественной уборке придомовых территорий, не-

своевременному вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, 

отсутствию ограждения и основания контейнерных площадок, отсутствию воро-

шения снега в весенний период, по техническому состоянию жилых домов (отсут-

ствие водосточных труб, нарушение отмостки, течи на инженерных сетях). По 

фактам выявленных замечаний составлено 164 акта и 19 протоколов об админист-

ративных правонарушениях, подготовлено и направлено 76 писем главам админи-

страций районов города Новосибирска и руководителям управляющих организа-

ций. 

Ежедневно осуществлялись выборочные проверки санитарного состояния 

жилищного фонда города Новосибирска и организации работы по весенней убор-

ке. Осмотрено 45 домов товариществ собственников жилья, жилищных коопера-

тивов и жилищно-строительных кооперативов, на 38 домах выявлены замечания. 

Проведена целевая проверка при подготовке к зиме всего жилищного фонда 

города. Каждый МКД получил паспорт готовности. 

 

5.6.5. МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

 

5.6.5.1. Вывоз твердых бытовых отходов составил 1203,2 тыс. куб. м, утили-

зация твердых бытовых отходов на полигоне «Гусинобродский» – более 

2050,0 тыс. куб. м. 

В соответствии с заключенным договором аренды имущественного ком-

плекса ЗАО «Новосибирский мусороперерабатывающий завод № 2» в мае 

2011 года завод введен в эксплуатацию в составе МУП г. Новосибирска «Спецав-

тохозяйство». 

За период с мая по декабрь 2011 года на завод поступило и переработано 

53,8 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. Из общей массы отходов выделено и 

реализовано 480,8 тонн вторичных материальных ресурсов. 

5.6.5.2. Продолжена реализация мероприятий инвестиционной программы 

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

твердых бытовых отходов «Гусинобродский» на 2007 – 2012 годы, утвержденной 
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решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 430. Составлена 

сметная документация на строительство 1620 кв. м подъездной дороги на сумму 

2,6 млн. рублей; проведена топографическая съемка дамбы и прилегающих рель-

ефов для их усиления стоимостью 40 тыс. рублей, проведены работы по строи-

тельству (реконструкции) дамбы на сумму 3,2 млн. рублей, построено 160 п. м 

дамбы; заключен договор на строительство ограждения территории полигона по 

ул. Профилактической; заключен договор на проведение рекультивации участка 

№ 1 площадью 8 га. 

 

5.6.6. Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 

 

5.6.6.1. Продолжена координация и текущее управление ВЦП «Улучшение 

экологической обстановки на территории города Новосибирска» на 2011 – 2013 

годы, утвержденной постановлением мэрии от 01.11.2010 № 3840. 

5.6.6.1.1. Федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная ака-

демия водного транспорта» проведено обследование 58 водных объектов. Подго-

товлен отчет об инвентаризации водных объектов 

5.6.6.1.2. Специализированным предприятием ООО «Сибртуть» утилизиро-

вано более 200 тыс. штук ртутьсодержащих приборов, в том числе от МУ –

 50 тыс. штук. 

5.6.6.1.3 Федеральным государственным учреждением здравоохранения 

(далее – ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» вы-

полнены работы по детальной пешеходной эманационной съемке в Октябрьском 

районе на территории перспективной застройки жилого района «Ключ-

Камышенское плато». 

5.6.6.1.4. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» 

выполнена пешеходная гамма-съемка на земельном участке, занимаемом Бары-

шевским урочищем в Первомайском районе. 

5.6.6.1.5. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» 

выполнены работы по исследованию подземных вод на содержание радионукли-

дов в 22 наблюдательных и эксплуатационных гидрогеологических скважинах в 

Калининском, Советском и Кировском районах. 

5.6.6.1.6. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» 

выполнены работы по осуществлению и контролю качества дезактивационных 

работ вновь выявленных участков радиоактивного загрязнения на территории Ка-

лининского района со стороны ул. Кайтымовская (в районе ул. Тайгинской, 6). 

5.6.6.1.7. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» 

выполнены работы по обследованию зданий и сооружений во всех районах города 

Новосибирска на содержание радона в воздухе помещений 79 детских садов и 41 

школы. 

5.6.6.1.8. В соответствии с договором с Федеральным государственным уч-

реждением науки «НИИГигиены» проведено обследование состояния окружаю-

щей среды и здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным 

предприятиям и автомагистралям, в Октябрьском, Центральном, Первомайском 
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районах города Новосибирска. 

5.6.6.1.9. В рамках договора с компанией ООО «РИМ-С» изготовлено 18 

макетов с информацией по природоохранной тематике. В основу макетов легли 

работы юных участников ежегодного конкурса социальной экологической рекла-

мы. Экологические плакаты размещены на рекламных щитах в местах массового 

посещения горожан по адресам: ул. Гоголя, 1, ул. Дуси Ковальчук, 266а, Красный 

проспект, 15,16, 25, 52, ул. Орджоникидзе, 23, ул. Сибревкома, 3, 

ул. Димитрова, 5. 

5.6.6.1.10. Подготовлен ежегодный сводный аналитический Обзор состоя-

ния окружающей среды в городе Новосибирске за 2010 год. 

5.6.6.1.11. С целью организации и проведения массовых мероприятий де-

партаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заклю-

чены договоры: 

с Новосибирской общественной организацией «Восхождение» на организа-

цию и проведение городского открытого экологического конкурса детского твор-

чества «Дикие животные родного края». Возраст участников от 2 до 17 лет. Глав-

ная тема конкурса «Водоемы и их обитатели». На конкурс поступило 2230 работ 

от 139 организаций г. Новосибирска и других городов; 

с государственным бюджетным учреждением культуры Новосибирской об-

ласти «Областная детская библиотека им. А. М. Горького» на организацию и про-

ведение городского экологического конкурса «Парки и скверы нашего города», 

поступило 56 работ учащихся 13 – 15 лет из нескольких районов города Новоси-

бирска. Участники конкурса проявили себя в историко-поисковой номинации 

«Парки и скверы города первой половины 20 века», и в номинации-фантазии на 

тему: «Парк будущего глазами детей»; 

с Новосибирской областной общественной организацией Российского Сою-

за Молодежи на организацию и проведение экологического фотокросса, акций 

«Чистый город – хорошее настроение», «Спасем зеленого друга»; 

с Городской общественной детской организацией «Новосибирская ассоциа-

ция детских объединений» на организацию и проведение конкурса социальной 

экологической рекламы «Мы – за чистый город». На конкурс представлено более 

600 работ. Возраст участников от 5 до 18 лет. Лучшие работы размещены в каче-

стве экологической пропаганды в местах массового посещения горожан и в ваго-

нах метрополитена. 

Заключен договор с федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего профессионального образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» на проведение 

Международной экологической студенческой конференции (МЭСК) и конкурса 

студенческих научных работ «Экология Новосибирска и Новосибирской облас-

ти». Изданы информационные материалы экологического содержания для прове-

дения агитационной работы с населением. 

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»: 

в библиотеках города, парках культуры и отдыха, образовательных учреж-

дениях проведено более 230 массовых экологических мероприятий, посвященных 

памятным датам акции, в которых приняло участие более 220 тыс. человек; 

организована торжественная церемония, посвященная Международному 
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дню Матери-Земли у арки «Колокол Мира» на территории Музея им. Н. К. Рери-

ха. 

5.6.6.2. Проведены проверки исполнения лесного законодательства: 

ПКиО «Заельцовский», «Бугринская роща», «Сосновый бор», МБУ «Горзелен-

хоз», ГУ «СО РАН». По выявленным нарушениям выданы предписания. Инфор-

мация направлена в прокуратуру города Новосибирска. 

5.6.6.3. Проводилась работа со структурными отраслевыми подразделения-

ми мэрии о предоставлении информации по разработке ВЦП, планов мероприя-

тий по реализации Генеральной схемы очистки территории города Новосибирска 

в 2011 году, отчета о выполнении мероприятий, обработка и анализ поступивших 

материалов. 

С целью привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами разрабо-

таны инвестиционные предложения по строительству мусороперерабатывающих 

комплексов в городе Новосибирске, которые опубликованы на официальном сай-

те города Новосибирска. 

5.6.6.4. Принято участие в рецензировании проектов в рамках конкурса 

«Лучший проект благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, рас-

положенных на территории города Новосибирска». На конкурс представлено 9 

заявок, поддержано 5 предложений, из них: благоустройство берега поймы реки 

Оби в зоне поселка Нижняя Ельцовка Советского района (продолжение проекта), 

продолжение проекта «Безымянное озеро» по благоустройству водоохраной зоны 

реки Ини в Первомайском районе, «Солнечный берег» в Первомайском районе 

(продолжение проекта), благоустройство водоема «Обская лагуна» на территории 

МУК ПКиО «У моря Обского», устройство зон отдыха, спортивных площадок в 

водоохранных зонах водных объектов, обустройство выходов к водным объектам. 

Победители награждены Почетными грамотами мэрии города Новосибирска, ди-

пломами участников конкурса и подарочными сертификатами. 

5.6.6.5. С целью контроля состава стоков, сбрасываемых в сети городской 

канализации МУП г. Новосибирска «Горводоканал», выполнены работы по коли-

чественному химическому анализу 830 проб сточных вод 218 предприятий города 

(выполнено 9560 элементоопределений, результаты переданы в 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»). 

5.6.6.6. В соответствии с муниципальными контрактами подрядными орга-

низациями выполнен снос 1590 аварийных деревьев и санитарная, омолаживаю-

щая обрезка 1973 деревьев. 

 

5.7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

 

5.7.1. Поступило в бюджет города денежных средств по заключенным дого-

ворам на сумму 292,5 млн. рублей в целях привлечения инвестиций в жилищное 

строительство. 

5.7.2. Распределено 289 квартир для обеспечения нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий граждан, в том числе: 

гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 87 

квартир; 

гражданам, проживающим в ветхих домах – 81 квартира; 
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по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным догово-

рам – 121 квартира. 

5.7.3. Приобретено и построено 160 квартир для переселения семей из ава-

рийного муниципального жилищного фонда в рамках реализации Федерального 

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

коммунального хозяйства». 

5.7.4. Выданы уведомления о получении единовременной денежной выпла-

ты на приобретение жилого помещения 61 ветерану в рамках реализации Феде-

рального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

5.7.5. Выданы уведомления о получении единовременной денежной выпла-

ты на приобретение жилого помещения 14 инвалидам в рамках реализации Феде-

рального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». 

5.7.6. Обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма 

222 сироты в рамках реализации Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». Освоено средств федерального и областного 

бюджетов – 259,4 млн. рублей. 

5.7.7. Выдано 120 свидетельств работникам муниципальной бюджетной 

сферы города Новосибирска на получение социальной выплаты на приобретение 

жилых помещений со сроком действия до сентября 2012 года, из них выплачено 

социальных выплат 47 работникам. Из бюджета города выделено 20,9 млн. руб-

лей. 

5.7.8. В рамках участия в реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: 

предоставлено социальных выплат на приобретение жилья 16 молодым 

семьям; 

предоставлено государственных жилищных сертификатов на приобретение 

жилых помещений 15 семьям категорий граждан по федеральному законодатель-

ству. 

5.7.9. Рассмотрено 123 заявления по упорядочению использования в качест-

ве нежилых помещений муниципального жилищного фонда и квартир, находя-

щихся в собственности граждан, юридических лиц. 

5.7.10. Оказана финансовая помощь 41 семье, пострадавшей в результате 

стихийных бедствий, на строительство и проведение ремонта на общую сумму 

2,9 млн. рублей. 

 

5.8. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

 мэрии города Новосибирска 

 

5.8.1. Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска 

 

5.8.1.1. В целях повышения эффективности работы городского транспорта: 

5.8.1.1.1. Выполнен капитальный ремонт 2 автобусов, 7 троллейбусов; капи-

тально-восстановительный ремонт с модернизацией 3 трамваев (в том числе 1 с 

заменой кузова). Выполнена модернизация троллейбуса СТ-6217-0000010 с уста-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109042;fld=134
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новкой устройства, позволяющего осуществить движение троллейбуса при отсут-

ствии напряжения в контактной сети, троллейбус введен в эксплуатацию. 

5.8.1.2. В целях модернизации и развития транспортной инфраструктуры: 

5.8.1.2.1. Отремонтировано 4,66 км трамвайного одиночного пути (далее –

 о. п.). 

5.8.1.2.2. С целью совершенствования контроля за работой пассажирского 

транспорта и специализированной техники дорожно-благоустроительного ком-

плекса, на базе МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» 

продолжены работы по внедрению автоматизированной навигационной системы: 

на остановках транспорта «Ул. Восход» и «Телецентр» (ул. Титова) уста-

новлены 2 информационных табло, позволяющие получать информацию о дви-

жении общественного пассажирского транспорта; 

на остановке транспорта «Вокзал Новосибирск-Главный» установлена ка-

мера видеонаблюдения, обеспечивающая визуальный контроль в режиме реально-

го времени за качеством предоставления транспортных услуг и соблюдением 

транспортной безопасности. 

5.8.1.3. Продолжены работы по строительству Новосибирского метрополи-

тена (таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Перечень объектов строительства новосибирского метрополитена 

 

№ 

п. 

Наименование 

 объекта 

2011 год  

план отчет 
 

1 2 3 4 

1 Станция метро Березовая роща 

(вестибюль № 2, входы № 3, 4, 4А) 

 –  

 

–  

 

2 Станция метро Золотая Нива Продолжение 

строительства.  

Доввод в экс-

плуатацию 

Завершены все общестроительные 

и архитектурно-отделочные рабо-

ты. Выполнен монтаж эскалаторов. 

На 90 % выполнены спецмонтаж-

ные работы. Произведена реконст-

рукция участка тепловой сети к 

станции. 

Доввод в эксплуатацию перенесен 

на 2012 год 

3 Перегонные тоннели с притоннель-

ными сооружениями на участке от 

станции метро Золотая Нива до 

станции метро Березовая роща 

–  

 

 

4 Станция метро Площадь Стани-

славского 

–  

 

–  

 

5 Перегонные тоннели с притоннель-

ными сооружениями на участке от 

станции метро Площадь Маркса до 

станции метро Площадь Стани-

славского 

–  

 

–  

 

6 Станция метро Гусинобродская –  –  
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1 2 3 4 

(Доватора)   

7 Перегонные тоннели с притоннель-

ными сооружениями на участке от 

станции метро Золотая Нива до 

станции метро Доватора 

–  

 

–  

 

8 Электродепо «Волочаевское» –  

 

–  

9 Разработка проекта Кировской ли-

нии от станции метро Чемская до 

станции метро Комсомольская 

–  

 

–  

 

 

5.8.2. МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

 

5.8.2.1. В 2011 году график движения поездов выполнен на уровне 99,98 % с 

сохранением высокой культуры обслуживания пассажиров. 

5.8.2.2. В соответствии с Комплексной программой обеспечения безопасно-

сти населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р, 6 входов станций метро оснащены 

инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. 

Общая сумма затрат составила 165,9 млн. рублей. 

5.8.2.3. Выполнены энергосберегающие мероприятия (таблица 10). 

 

Таблица 10 

 

Энергосберегающие мероприятия 
 

№ 

п. 

Мероприятие Единица 

измерения 

2011 год 

план отчет 
 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и внедрение системы управления 

электропотреблением 

тыс. рублей 210,0 -* 

тыс. кВт/ч 150,0 - 

2 Замена существующих люминесцентных све-

тильников на более экономичные и долго-

вечные (станции метро Речной вокзал, Мар-

шала Покрышкина, Площадь Маркса, Крас-

ный проспект) 

тыс. рублей 82,6 640,8 

тыс. кВт/ч 9,2 268,9 

3 Внедрение энергосберегающего оборудова-

ния на инженерных сетях метрополитена 

тыс. рублей 375,0 435,4 

тыс. кВт/ч 300,0 182,5 

4 Замена зенитных фонарей в электродепо 

«Ельцовское» и стеклянных витражей на 

конструкции, более экономичные по тепло-

сбережению  

тыс. рублей 76,0 265,0 

Гкал 115,0 214,0 

 

Примечание: * - в 2011 году создана автоматизированная система технического учета 

электроэнергии на Ленинской и Дзержинской линиях Новосибирского 

метрополитена. Затраты на реализацию (за счет капитальных вложений) 

составили 6630,0 тыс. рублей. Экономический эффект от внедрения в полной 

мере будет получен в последующие годы. 
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5.8.2.4. За счет собственных средств выполнены мероприятия по укрепле-

нию и развитию материально-технической базы, повышению надежности техни-

ческих средств (таблица 11). 

 

Таблица 11 

 

Мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы 

 

(млн. рублей) 
№ 

п. 

Мероприятие 2011 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 4 

1 Капитальный ремонт основных производственных фондов 80,0 128,6 

2 Обновление основных фондов, включая техническое пере-

вооружение, проведение научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ и приобретение технологического 

оборудования 

50,0 48,2 

 

5.8.2.5. Запланированное приобретение 8 вагонов метро переходит по сро-

кам поставки на 2012 год. 

 

5.8.3. Главное управление благоустройства и озеленения мэрии 

 города Новосибирска 

 

5.8.3.1. Продолжены работы по приведению в нормативное состояние про-

езжей части улиц города Новосибирска, по развитию магистральной улично-

дорожной сети. 

5.8.3.1.1. Строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок: 

на строительстве мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому 

створу в городе Новосибирске завершены работы по строительству еще 13 опор 

мостового перехода, в стадии строительства находятся 4 опоры. Завершены рабо-

ты по сооружению пирса у опоры № 6. Выполнялись  работы по сооружению 

пролетных строений на левом и на правом берегах реки Оби, вес смонтированных 

металлоконструкций составил около 6 тыс. тонн, общая длина смонтированных 

пролетных строений составила 645 м. Завершены работы по внешнему электро-

снабжению стройплощадки правого и левого берегов. Начато сооружение съезда 

№ 4 путепровода через ул. Большевистскую. Выполнено сооружение буронабив-

ных свай на 5 опорах. Завершены работы по устройству просеки в Бугринской 

роще, разработке выемки на левобережном подходе. Продолжаются работы по 

отсыпке насыпи и устройству дорожной одежды на участке от ул. Ватутина до 

моста через реку Обь и съездов транспортной развязки по ул. Ватутина, выполне-

ны фундаменты и ростверки на 2 опорах. Завершены работы по выносу инженер-

ных коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на ул. Ватутина 

(водоводы, напорная канализация, газопровод, хозяйственно-бытовая канализа-

ция, водопроводы). Выполнен демонтаж 85 объектов недвижимости юридических 

и физических лиц; 
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продолжены работы по строительству автодороги по ул. Объединения: вы-

полнена укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб 

диаметром 0,8 м протяженностью 16,0 м и стальных водопроводных труб диамет-

ром 0,5 м протяженностью 16,6 м; 

продолжены работы по строительству транспортной развязки на пересече-

нии ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фаб-

ричной (Южная площадь): продолжена разработка рабочего проекта, выполнено 

переустройство кабельной линии 6 кВ протяженностью 110 м; 

завершено строительство автомобильных дорог общего пользования по 

ул. Заозерной, Плахотного, Колхидской: выполнены работы по устройству проез-

жей части общей протяженностью 1,57 км и шириной 10,5 м. Осуществлен вынос 

сооружений связи протяженностью 220 м, выполнена реконструкция кабельной 

ЛЭП 10 кВ протяженностью 565 м, построена ливневая канализация из полипро-

пиленовых труб диаметром 0,5 м протяженностью 128 м, диаметром 0,457 м про-

тяженностью 144 м, установлено 216 м перильного ограждения, 72 м барьерного 

ограждения, 90 единиц дорожных знаков. На перекрестке ул. Плахотного – Бий-

ской реконструирован светофорный объект, выполнено устройство тротуаров 

площадью 4,2 тыс. кв. м, в том числе с укладкой тактильной плитки для слабови-

дящих людей – 212 кв. м. Выполнено переустройство линий наружного освеще-

ния протяженностью 1,6 км. На объекте открыто движение транспорта. Одним из 

важнейших объектов являлось строительство подъездных дорог к крытому фут-

больному манежу по ул. Колхидской в Ленинском районе; 

для строительства автомобильной дороги общего пользования с путепрово-

дом через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе выполне-

ны проектно-изыскательские работы: разработаны рабочая документация по объ-

екту, проектная и рабочая документации по инженерным сетям и переустройству 

трамвайной линии по ул. Петухова. Получено положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проектной документации, включая инженерные изыска-

ния и сметы. Получены технические условия на электроснабжение автодороги. 

5.8.3.1.2. Выполнен ремонт дорог и искусственных сооружений на площа-

ди 638,2 тыс. кв. м, текущий ремонт дорог на площади 75,4 тыс. кв. м, поверхно-

стная обработка дорог с применением новых технологий произведена на площади 

157,0 тыс. кв. м. 

5.8.3.2. Осуществлялись мероприятия по повышению безопасности дорож-

ного движения с целью увеличения пропускной способности существующих ма-

гистралей города Новосибирска. 

5.8.3.2.1. Выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения: 

построено 6 светофорных объектов за счет средств бюджета города, 6 све-

тофорных объектов – за счет привлеченных средств;  

выполнено обустройство улично-дорожной сети города Новосибирска тех-

ническими средствами организации движения в соответствии с условиями движе-

ния и нормами: 

установлено 969 п. м пешеходных ограждений; 

обустроено 13 искусственных неровностей; 

построено 3 островка безопасности; 

установлено и заменено около 5600 дорожных знаков; 
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дорожная разметка нанесена на площади 250,9 тыс. кв. м; 

на пешеходных переходах нанесена разметка на площади 3,8 тыс. кв. м; 

«шумовая» разметка для снижения скорости нанесена на площади 

349,7 кв. м; 

выполнены работы по обозначению дорожной разметкой 40 остановок об-

щественного транспорта. 

5.8.3.2.2. Выполнена замена ламповых светофоров на светодиодные на 12 

светофорных объектах. 

5.8.3.3. Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц: 

заменено 935 светильников с ртутными лампами на светильники нового об-

разца с газоразрядными лампами высокого давления; 

проведены работы по реконструкции, монтажу и восстановлению линий на-

ружного освещения: 92,58 км провода, 37,42 км кабеля; 

построено 89 объектов линий наружного освещения; 

поддерживается работа наружного освещения в темное время суток на 55 

магистралях города. 

5.8.3.4. Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска: 

5.8.3.4.1. Продолжались работы по архитектурно-художественной подсветке 

зданий: театра «Старый дом», Вознесенского собора, мэрии, Дома офицеров Си-

бирского военного округа, Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеки СО РАН. 

5.8.3.4.2. Продолжена работа по перспективным направлениям развития 

озеленения и цветочного оформления города Новосибирска с учетом современ-

ных форм и методов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными 

качествами: 

установлено около 700 вертикальных цветочных вазонов и конструкций, 

расширен ассортимент многолетних цветов; 

проведено устройство газонов на площади 15 га путем укладки «рулонного» 

газона и гидропосева, началось применение георешеток для устройства газонов на 

откосах и технологии устройства биопарковок с использованием немецких, ка-

надских травосмесей и семян тюменской селекции. 

5.8.3.4.3. Высажено 3,4 млн. цветов, 29,1 тыс. деревьев и кустарников, в том 

числе крупномерных – 7,9 тыс. деревьев. 

5.8.3.4.4. Выполнены ремонт и реконструкция объектов озеленения и обще-

го пользования на площади 35 га: 

проведены работы по устройству сквера «Театральный» (устройство газо-

нов путем укладки «рулонного» газона на площади 2,0 тыс. кв. м), бульвара по 

Красному проспекту, бульвара «Победы», бульвара по ул. Восход, сквера «Памя-

ти Воина-освободителя в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», скве-

ра у ДК «Приморский», пл. Лунинцев; 

осуществлено обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания 

городских лесов и ведения в них лесного хозяйства производилось на площади 

8568 га. В целях лесовосстановления на территории городских лесов проведены 

плановые работы по посадке саженцев хвойных пород. Совместно с обществен-

ностью проводятся акции по посадке и очистке лесных территорий от мусора, по-

росли и сухостоя. 
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5.8.3.4.5. За счет средств бюджета города построен и введен в эксплуатацию 

фонтан с подсветкой по ул. Рассветной в Калининском районе на микрорайоне 

«Снегири». 

5.8.3.4.6. Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного 

комплекса приобретено 97 единиц спецтехники (150,0 млн. рублей – из бюджета 

города, 50,0 млн. рублей – из областного бюджета). 
 

5.9. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

Продолжено строительство объектов, запланированных на 2011 год (табли-

ца 12). 
 

Таблица 12 
 

Перечень объектов строительства на 2011 год 
 

№  

п. 

2011 год 

 

1 2 3 

 (план) (отчет) 

1 Ввод в эксплуатацию:                                                  

1.1 Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, 

включая строительство      

футбольных полей по ул. Титова в Ленинском 

районе                    

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 23.12.2011 № 12589 

2 Погашение кредиторской задолженности:  

2.1 Строительство напорного коллектора от КНС-

17 (участок от «С» до КГН) для обеспечения 

водоотведения объектов Научно-

технологического парка   

Новосибирского Академгородка                                         

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме.  

2.2 Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд Науч-

но-технологического парка   

Новосибирского Академгородка                                         

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме.  

 

5.9.1. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска 

 

5.9.1.1. Изменения в Генеральный план города Новосибирска и документа-

цию по планировке территории города Новосибирска не вносились. 

Изменения в Правила землепользования и застройки города Новосибирска 

вносились в части градостроительных регламентов территориальных зон и в кар-

ту градостроительного зонирования территории города Новосибирска. Принято 

решение Совета депутатов от 28.04.2011 № 360 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

5.9.1.2. Постановлениями мэрии утверждены 8 проектов планировки: 

проект планировки территории Ключ-Камышенского плато; 



 93 

проект планировки территории восточной части Калининского района; 

проект планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 

Заельцовском районе; 

проект планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском 

районе; 

проект планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 

районе; 

проект планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе; 

проект планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленин-

ском районе; 

проект планировки центральной части города Новосибирска. 

Все вышеуказанные проекты планировки рассмотрены на публичных слу-

шаниях. 

Выполнены 27 проектов межевания в границах 3 проектов планировок: 

жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе; 

территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 

Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах; 

жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе. 

По итогам выполненных работ были назначены и проведены публичные 

слушания по 27 проектам межевания. 

Подготовлено 360 градостроительных планов земельных участков. 

5.9.1.3. Подготовлены и проведены мероприятия по рассмотрению вопросов 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, а также о предостав-

лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, издано 10 поста-

новлений мэрии. 

В результате проведенных мероприятий изданы постановления мэрии: 

«О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва» – 6 постановлений; 

«Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» – 5 постановлений; 

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства» – 5 постановле-

ний; 

«Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства» – 5 по-

становлений. 

5.9.1.4. Размещено в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности 3703 документа, из них разрешений на строительство и раз-

решений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию – 1496 

единиц хранения; градостроительных планов земельных участков – 588 единиц; 

проектной документации – 1619 единиц. Произведена электронная регистрация 

1772 дел о земельных участках, которые содержат в себе электронные версии всех 



 94 

документов об этапах строительства, осуществляемых на застраиваемых террито-

риях. 

Выдано 164 копии проектной документации. Предоставлено сведений по 

1603 запросам физических, юридических лиц и органов власти. 

5.9.1.5. ОАО «ПИ «Новосибирскгражданпроект» согласно заключенному 

муниципальному контракту от 02.09.2010 № 3159 выполнило работы по инженер-

но-геодезическим изысканиям юго-восточной части территории жилого района 

«Пашино» в Калининском районе города Новосибирска. Материалы топографи-

ческой съемки масштаба 1:500 сданы на хранение в фонд инженерных изысканий 

для строительства мэрии. 

5.9.1.6. Мероприятия по подготовке проектов законов Новосибирской об-

ласти об изменении границ города Новосибирска не проводились. 

Осуществлялась процедура согласования материалов для передачи сведений 

о границе муниципального образования города Новосибирска в государственный 

кадастр недвижимости (в рамках муниципального контракта от 21.10.2008 № 4323 

с ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия»). Велась рабо-

та по расширению границ города Новосибирска в соответствии с Генеральным 

планом города Новосибирска и в рамках реализации мероприятий по формирова-

нию Новосибирской агломерации. 

5.9.1.7. Проведены мероприятия по согласованию материалов «Схемы теп-

лоснабжения города Новосибирска до 2030 года». 

5.9.1.8. Подготовлено и проведено 6 заседаний  архитектурно-

градостроительного Совета мэрии города Новосибирска, а также 19 заседаний 

президиума архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибир-

ска. 

 

5.9.2. Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства объектов 

муниципальной собственности мэрии города Новосибирска 

 

Проведена экспертиза проектно-сметной документации строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 

сумму 3570,0 млн. рублей. В результате проверки выявлено общих завышений 

сметной стоимости по объектам строительства, реконструкции и капитального 

ремонта на сумму 480 млн. рублей в текущих ценах, что составило 15,6 % от пер-

воначальной сметной стоимости объектов. 

 

5.9.3. МБУ г.  Новосибирска «Управление капитального строительства» 

 

Перечень объектов строительства на 2011 год представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 

 
№ 

п. 

2011 год 

(план) (отчет) 
 

1 2 3 

1 Ввод в эксплуатацию:  
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1 2 3 

1.1 Ледовый спортивный комплекс «Локомо-

тив», 153,1 кв. м 

Работы выполнены, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию – март 2012 года 

1.2 Завершение строительства детского сада 

по ул. Лесосечной в Советском районе на 

220 мест 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 20.12.11 № 367 

1.3 Детский сад по ул. Первомайской в Пер-

вомайском районе на 280 мест 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 30.12.11 № 528 

1.4 Строительство детского астрофизического 

центра 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 29.12.11 № 520 

1.5 Завершение строительства пристройки к 

поликлинике по ул. Демакова, 2 в Совет-

ском районе  

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 23.11.11 № 320 

1.6 Реконструкция здания бассейна для обу-

чения детей плаванию и оздоро-

вительного плавания по ул. Полевой, 5 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 30.12.11 № 526 

1.7 Реконструкция зданий по пр. Карла Мар-

кса, 21 и ул. Блюхера, 18 с переходом под 

детский сад на 150 мест 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 27.12.11 № 400 

1.8 Поликлиника с детским отделением по 

ул. Тюленина 

Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 28.10.11 № 293 

2 Обеспечение проектирования:  

2.1 Реконструкция здания школы с пристрой-

кой дополнительных объемов по 

ул. Калинина, 255 в Заельцовском районе 

Проектирование выполнено в полном 

объеме 

2.2 Спортивный комплекс «Красное Знамя» Проектирование выполнено на 54 % в 

пределах выделенных бюджетных ассиг-

нований на 2011 год 

2.3 Крытый каток с искусственным льдом по 

ул. Союза Молодежи 

Объект исключен из лимитов финансиро-

вания решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 22.02.11 № 310 

3 Продолжение строительства:  

3.1 -  

4 Погашение кредиторской задолженности:  

4.1 Здания спортивного назначения с авто-

стоянкой и трансформаторной подстанци-

ей по ул. Часовой в Советском районе 

Кредиторская задолженность погашена в 

полном объеме, разрешение на ввод от 

03.12.2010 № 301 

4.2 Спортивный комплекс «Север» Объект введен в эксплуатацию, разреше-

ние на ввод от 30.12.11 № 522 

4.3 Реконструкция здания детского сада 

№ 331 с пристройкой дополнительного 

объема по ул. Степной, 17 в Ленинском 

районе 

Кредиторская задолженность погашена, 

работы завершены, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 04.02.11 № 22 

5 Прочие  

5.1 Подготовка земельных участков под 

строительство индивидуального жилья 

(комплектная трансформаторная подстан-

ция наружной установки (далее –

 КТПНУ) по ул. Полякова) 

Комплекс работ для обеспечения электро-

снабжения индивидуальных жилых домов 

выполнен. Приобретено семь КТПНУ, из 

них установлено оборудование для двух 

КТПНУ для ЖК «Биатлон». Пять КТПНУ 

будут установлены после обеспечения 

ЖСК «Озерный» охраны данного обору-

дования 
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5.10. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

 

5.10.1. Управление социальной поддержки населения мэрии  

города Новосибирска 

 

5.10.1.1. Продолжалось совершенствование системы социального обслужи-

вания населения города Новосибирска: 

5.10.1.1.1 В рамках ВЦП «Социальная поддержка населения города Новоси-

бирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии от 01.10.2010 

№ 2677, адресную социальную помощь получили 46,3 % семей с детьми, состоя-

щих на учете в органах социальной поддержки населения: 

выплачены ежеквартальные пособия на 433 детей для неполных многодет-

ных семей в размере 500,0 рублей на одного ребенка; 

выплачены ежеквартальные пособия для 175 детей-инвалидов из неполных 

семей в размере 1000,0 рублей на ребенка; 

оказана помощь 153 выпускникам школ из нуждающихся семей; 

оказана помощь на приобретение методического материала, развивающих 

игр для 90 детей-инвалидов, обслуживаемых на дому; 

оказана помощь 14 выпускникам детских домов на ремонт закрепленного за 

ними жилья; 

оказана помощь 95 студенческим семьям с детьми, обучающимся на очном 

отделении; 

оказана помощь 3911 детям на подготовку к началу учебного года; 

выплачены стипендии 435 студентам-инвалидам; 

приобретено 53524 новогодних подарка для детей из малоимущих семей и 

детей работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска. 

5.10.1.1.2. Адресную социальную поддержку на различные виды помощи 

(лечение, зубопротезирование, слуховые аппараты, приобретение бытовой техни-

ки и пр.) получили 944 ветерана Великой Отечественной войны на сумму 

14,0 млн. рублей. Из них 628 ветеранов получили помощь на ремонт жилых по-

мещений на сумму 11,2 млн. рублей. 

5.10.1.1.3. Оказана социальная поддержка гражданам пожилого возраста и 

инвалидам: 

получили муниципальную ежемесячную денежную выплату 76,1 тыс. чело-

век, что составляет 100,0 % от количества пенсионеров, меры социальной под-

держки которым определены решением городского Совета Новосибирска от 

28.12.2004 № 527 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

г. Новосибирска»; 

заключено 15 договоров пожизненной ренты; 

обеспечены денежные выплаты в размере 25,0 тыс. рублей 31 столетнему 

юбиляру. 

5.10.1.1.4. Средний размер адресной социальной помощи на одну семью 

увеличился на 44,4 % (с 5441,7 до 7856,6 рубля). 

5.10.1.1.5. Организовано санаторно-курортное и реабилитационное лечение 

для 1143 работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска. 

5.10.1.1.6. Повышена квалификация 270 специалистов органов социальной 
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поддержки населения города Новосибирска (14,1 % от общего количества рабо-

тающих). 

5.10.1.1.7. Продолжено обеспечение доступности городской среды: 

доля площадок дислокации МБУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения» (далее – МБУ «КЦСОН») районов города, оборудованных 

пандусами и другими вспомогательными сооружениями для маломобильных жи-

телей города, соответствует плановой; 

в соответствии с планом приобретено 1 подъемное устройство для переме-

щения инвалидов-колясочников по лестничному маршу для МБУ города Новоси-

бирска «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»; 

предоставлено 22,3 тыс. социальных услуг маломобильным жителям города, 

что составляет 129,5 % к соответствующему периоду 2010 года; 

предоставлено 18,4 тыс. транспортных услуг «Социальное такси» для 

5999 человек, что составляет 115,6 % к уровню соответствующего периода 2010 

года; 

количество заявок на приобретение технических средств реабилитации (да-

лее – ТСР) в пункте проката составило 660, что составляет 156,4 % к соответст-

вующему периоду 2010 года; 

предоставление услуг по мобильному ориентированию и сурдопереводу по 

отношению к числу поступивших заявок составляет 100 % (126 заявок); 

разработаны и изготовлены планы внутренней геометрии городского транс-

порта, что позволит обучать слепых и слабовидящих пользоваться городским пас-

сажирским транспортом общего пользования (143 схемы-карты – 100 % от годо-

вого плана); в соответствии с планом разработан и изготовлен аудиотактильный 

комплекс (100 % от годового плана). 

5.10.1.2. Совершенствовалась система оказания социальных услуг: 

5.10.1.2.1. Коллективом МБУ города Новосибирска «Городской центр соци-

альной помощи семье и детям «Заря» проводилась работа по изучению докумен-

тов для перехода в автономное учреждение. Согласно решению коллектива на 

общем собрании МБУ города Новосибирска «Городской центр социальной помо-

щи семье и детям «Заря» сохраняет статус МБУ. 

5.10.1.2.2. Продолжалось внедрение инновационных социальных проектов: 

прошли реабилитацию 173 женщины, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации (пережившие потерю близких, находящиеся в состоянии острого кон-

фликта с семьей или находящиеся в состоянии развода и т. д.) на базе МБУ города 

Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»; 

открыто отделение временного пребывания в МБУ «Ветеран», в котором 

предоставляется комплексное социально-медицинское обслуживание, а также 

полный патронаж над получателем услуги, при необходимости; 

функционирует с декабря 2011 года на базе МБУ «КЦСОН» Кировского 

района проект «Патронажная служба», предназначенный для консультации и обу-

чения родственников или граждан, осуществляющих уход за тяжелобольными, 

самих больных, социальных работников и медицинских сестер навыкам ухода в 

домашних условиях, а также помощи в подборе средств реабилитации и гигиены, 

и обучения правилам их использования; 

предоставлены маломобильным детям-инвалидам реабилитационные ком-
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плексные услуги на дому: логопед, психолог, педагог дополнительного образова-

ния, социальный педагог, педагог-психолог, социальный работник, массажист, 

инструктор лечебной физкультуры. При посещении семьи специалисты занима-

лись не только с детьми, но и вовлекали родителей в реабилитационный процесс. 

Родители проходили так называемую «Школу реабилитации», что давало им воз-

можность продолжать занятия с ребенком самостоятельно в течение недели до 

следующего визита специалиста. Обслужено более 90 детей-инвалидов. 

Организуется психолого-педагогическое консультирование семей с детьми-

инвалидами, психологическая поддержка, обучение и информирование родителей 

детей-инвалидов. 

На базе экспериментального модуля «Реабилитационная квартира» 

МБУ «КЦСОН» Железнодорожного района организуются обучающие семинары 

для специалистов, проводится работа с инвалидами и семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов, осуществляется организация помощи по приобретению средств 

реабилитации. 

Осуществлялась реализация проекта «Уполномоченная служба по работе с 

семьей» по предупреждению семейного неблагополучия. Данная служба объеди-

няет специалистов и представителей учреждений, общественных организаций по 

раннему выявлению возникающего кризиса в семье, оперативному оказанию ей 

соответствующей помощи. 

Разрабатывались новые «технологии работы со случаем» – «выявление ран-

него кризиса в семье» (привлечены все службы района: детские сады, школы, по-

ликлиники, общественные организации, граждане, которые информировали спе-

циалистов службы о необходимости работы с семьей). Специалисты отделения 

провели обучающие семинары во всех 6 лечебных учреждениях, обслуживающих 

детское население Ленинского района, по технологии раннего выявления семей-

ного неблагополучия, механизмов передачи сигналов в уполномоченную службу 

МБУ «КЦСОН» Ленинского района и наметили совместную работу по сверке 330 

семей, состоящих в данных лечебных учреждениях по категории «кризисные», с 

целью организации совместной работы в решении проблем социального и меди-

цинского характера. 

С целью повышения эффективности социального обслуживания на дому в 

МБУ «КЦСОН» Железнодорожного района с апреля 2011 года реализован проект 

«Электронный магазин» по формированию и доставке различных товаров. Это 

позволило изменить баланс рабочего времени социального работника в сторону 

увеличения времени на услуги, непосредственно связанные с обслуживанием 

клиентов. За 2011 год клиентам было доставлено 2023 заказа. 

5.10.1.2.3. Проводился регулярный мониторинг и анализ расходов бюджет-

ных ассигнований по всем статьям затрат. Подведомственным учреждениям вы-

давались рекомендации по рациональному и эффективному использованию бюд-

жетных средств. Учреждениями социального обслуживания населения были до-

полнительно привлечены 20,2 млн. рублей, в том числе 18,7 млн. рублей от оказа-

ния платных услуг и 1,6 млн. рублей – безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц. 

5.10.1.2.4. Продолжена работа по приведению деятельности учреждений в 

соответствие Национальным стандартам (разработка Уставов учреждений, поло-
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жений об учреждениях, положений о структурных подразделениях учреждений, 

инструкций по предоставлению отдельных наиболее важных и ответственных со-

циальных услуг, методов и приемов оказания социальных услуг и их контроля, 

создание системы контроля качества в учреждениях, совершенствование инфор-

мирования населения). 

Разработано 9 проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, в том числе 5 утверждено постановлением мэрии. 

5.10.1.3. Продолжена реализация муниципальной политики по поддержке 

семьи, материнства и детства, улучшению демографической ситуации: 

5.10.1.3.1. С целью укрепления социально-экономического статуса семьи, 

предоставления семьям с детьми услуг с учетом их востребованности: 

проведена выплата единовременной материальной помощи при рождении 

3680 детей семьям, возраст родителей в которых достиг 30 лет, на сумму 

37283,5 тыс. рублей; 

оказаны бесплатные юридические консультации по вопросам семейного и 

трудового законодательства для женщин и семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, совместно с Городской общественной организацией по защите прав жен-

щин и детей «Ассоль» путем организации работы общественной приемной по за-

щите прав женщин и детей в 2011 году проконсультировано на очном приеме 

1037 человек; подготовлено 316 юридических документов, оказана правовая по-

мощь по телефону «горячей» линии 58 гражданам; 

в районах города Новосибирска проведены мероприятия для семей: 

по укреплению статуса семьи: научно-практическая конференция «Влияние 

семейной атмосферы на успешность ребенка», психологический тренинг для мо-

лодых семей «Фабрика семейных отношений», конкурс детей и подростков из ма-

лообеспеченных семей «Страна поющего детства», Клуб одиноких отцов «Мапу-

лечки», в рамках Дня семьи организованы посещения кукольного театра, зоопар-

ка. Проведено 12 мероприятий, приняли участие 2000 человек; 

по укреплению здоровья семей с детьми: оздоровительные курсы иппотера-

пии для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, семейное плавание 

в бассейне, выездной семинар для семей с детьми-инвалидами, оздоровительные 

экскурсии на теплоходе. Проведено 10 мероприятий, приняли участие более 

514 человек; 

по работе с многодетными семьями: конкурсы «Моя семья, живой родник», 

«Мой мир – моя семья», фестиваль «Под крышей счастливого дома», посещение 

бассейна, День многодетной семьи. Проведено 15 мероприятий, приняли участие 

более 1770 человек из многодетных семей. 

Для молодых семей города организована работа клуба молодой семьи, где 

регулярно проводились тренинги, беседы, мастер-классы, консультации на темы 

семьи и воспитания детей (40 молодых семей посетили занятия в клубе); органи-

зован оздоровительный выезд 20 молодых семей с детьми. 

Изданы справочник «Семья. Дети. Новосибирск» (1000 экз.), который рас-

пространен среди семей с детьми и специалистов, работающих с семьями; пода-

рочная книга «Женщина года. Искусство жить». 

Проведены городские мероприятия: конкурс «Женщина года»; мероприятие 

для студенческих семей, посвященное Дню матери; награждение 27 многодетных 
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матерей, родивших и воспитавших пять и более детей; фестиваль творчества де-

тей-инвалидов «Мы – талантливы!». 

Стартовал проект «Будущее рождается сегодня», который ставит перед со-

бой задачу попытаться изменить общественное мнение о значимости отцовства, 

материнства, ответственности родителей за воспитание детей, направить мысли 

молодых людей к семейной жизни, тем самым, укрепив институт семьи. 

5.10.1.3.2. Продолжена работа ресурсного центра на базе Городской обще-

ственной организации инвалидов «Общество «Даун-синдром» по поддержке ро-

дителей с детьми-инвалидами. За отчетный период проведены консультации се-

мей по вопросам коррекционно-педагогической помощи, психологическая по-

мощь, тематические семинары «Формирование социально-бытовых навыков у де-

тей с синдромом Дауна», «Коррекция негативных форм поведения ребенка», по-

полнен фонд развивающего оборудования, переиздан комплект наглядных мето-

дических материалов для детей раннего возраста (40 комплектов) и др. Услуги 

центра оказаны 15 семьям. 

Проведена работа по профилактике отказов матерей от новорожденных де-

тей общественной организацией «СибМама». Технология профилактики отказов 

отрабатывалась на базе учреждений здравоохранения (родовспомогательных). В 

2011 году получено 99 сигналов о намерении или факте отказа женщины от ре-

бенка. После вмешательства в ситуацию 32 матери изменили свое решение, с 10 

женщинами продолжается работа. 

Прошли курс социально-психологической реабилитации 15 женщин, пере-

несших операции на молочной железе (услуги психолога, гимнастика «Цигун», 

занятия в бассейне, дыхательная психотерапия, занятия творчеством, психологи-

ческие тренинги, обеспечение литературой). 

Проводилась работа с семьями «группы риска» в районах города Новоси-

бирска: лечение семей от алкогольной, наркотической и игровой зависимости, по 

социализации одиноких матерей с детьми до 3 лет, был организован летний досуг 

для детей из неблагополучных семей, акция «Жизнь без насилия», издано пособие 

по жизнеустройству выпускников детских домов, организованы экскурсии по го-

роду, в зоопарк, краеведческий музей, ботанический сад. Проведено 17 мероприя-

тий, услуги получили 1275 человек. 

5.10.1.3.3. Обеспечена работа экспериментального модуля «Реабилитацион-

ная квартира» на базе МБУ «КЦСОН» Железнодорожного района: организовано 

136 выездов с целью информирования специалистов МБУ «КЦСОН» районов го-

рода о работе жилого модуля, сделана 21 заявка на приобретение ТСР, выдано 29 

ТСР. Всего жилой модуль за 2011 год посетили около 340 человек. В 2011 году 

создана «передвижная реабилитационная квартира» для демонстрации ТСР мало-

мобильным гражданам в различных организациях и на дому. Приобретены новые 

ТСР для организации социально-бытовой реабилитации инвалидов. 

В январе 2011 года на базе МБУ «КЦСОН» Первомайского района начал 

работу жилой модуль «Реабилитационная квартира». Разнообразные творческие 

мастерские, занятия в компьютерном классе помогают овладеть доступными на-

выками профессиональной ориентации, учитывая при этом состояние здоровья, 

восстановление личностного и социального статуса. Членов семей инвалидов, ро-

дителей детей-инвалидов в центре обучают основам реабилитации инвалидов в 
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домашних условиях. 

Функционирует массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры. Спе-

циалисты центра обеспечивают гарантированное государственными стандартами 

социального обслуживания населения проведение мероприятий по социальной 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. 

На базе МБУ «КЦСОН» Дзержинского района организована мастерская для 

трудовой реабилитации детей-инвалидов и детей из семей «группы риска»: закуп-

лено оборудование (компьютер, ламинатор, брошюровщик), 15 человек прошли 

обучение работе на компьютере, 20 человек обучились работе на ламинаторе, 10 

человек освоили работу на брошюраторе. 

С целью информационной и правовой поддержки родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, функционирует городской сайт для родителей с детьми-

инвалидами «Новосибирск – детям»; в 2011 году сайт посещали 10456 человек, на 

вопросы, заданные на сайте, подготовлены 38 ответов. 

На базе автономной некоммерческой организации «Оздоровительный центр 

иппотерапии» проводились индивидуальные занятия по иппотерапии с детьми-

инвалидами и их родителями (25 детей). Родители получили возможность непо-

средственно участвовать в процессе оздоровления совместно с детьми. 

Для детей с ограниченными возможностями, которые в силу тяжести забо-

леваний не могут заниматься в системе образования, создана служба психолого-

педагогического сопровождения «Лекотека». В течение года 10 детям-инвалидам 

дошкольного возраста постоянно оказывалась помощь, проведены 22 занятия с 

родителями детей-инвалидов, 420 индивидуальных занятий детей со специали-

стами, 30 диагностических процедур, переданы в семьи 22 диска с информацион-

но-методическими материалами для каждого ребенка. 

Проведены курсы реабилитации на базе городской общественной организа-

ции «Центр адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным 

параличом» (130 детей), некоммерческой городской общественной организации 

детей-инвалидов с онкогематологическими заболеваниями «Надежда» (190 де-

тей). 

5.10.1.4. Состоялось 3 заседания консультативного совета общественности 

по вопросам семьи, женщин и детей и 4 заседания городского координационного 

совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов. Основной целью 

работы советов является обеспечение согласованности действий структурных 

подразделений мэрии, общественных объединений и жителей города в решении 

проблем семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Денежные средства на проведение конкурса муниципальных грантов по 

поддержке социально значимых общественных инициатив на 2011 год не выделя-

лись. 

 

5.10.2. Главное управление здравоохранения мэрии города Новосибирска 

 

5.10.2.1. Проводилась работа по оптимизации лечебно-диагностического 

процесса и улучшению качества медицинской помощи, оказываемой жителям го-

рода Новосибирска. 
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5.10.2.1.1. Медицинская помощь жителям города Новосибирска оказывалась 

в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 395 

«О Положении о порядке организации оказания медицинской помощи в городе 

Новосибирске». 

Совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области раз-

работан регламент работы лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) 

города с их структурными подразделениями. 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в ка-

честве основных видов деятельности МУ, подведомственными департаменту по 

социальной политике мэрии города Новосибирска, и иными организациями, ут-

вержден постановлением мэрии от 23.12.2011 № 12600. Административный рег-

ламент не утвержден. 

В рамках реализации ВЦП «Совершенствование оказания скорой и неот-

ложной медицинской помощи населению города Новосибирска на 2009 – 2011 го-

ды», утвержденной постановлением мэра от 17.10.2008 № 685, продолжена мо-

дернизация информационной структуры управления станцией скорой медицин-

ской помощи (далее – ССМП) за счет ее полной централизации, автоматизации 

всех производственных процессов и рабочих мест оперативного отдела МБУЗ 

«ССМП». 

Несмотря на существенный рост обращаемости (число вызовов на протяже-

нии 7 лет ежегодно увеличивается на 3,5 – 4,5 %), показатели оперативности ско-

рой медицинской помощи сохраняются на достаточно хорошем уровне – время 

выезда по скорой помощи составляет 5 минут. Время ожидания бригады при ДТП 

уменьшилось с 12,5 до 12,0 минут, время выезда бригады скорой медицинской 

помощи на ДТП – 2 минуты. Время выезда на социально значимые заболевания 

(острую коронарную патологию и острые нарушения мозгового кровообращения) 

уменьшилось на 0,7 минуты и составляет 4,5 минуты. Среднее время ожидания 

пациентом бригады скорой помощи составляет 22 минуты. 

Для снижения непрофильной нагрузки на МБУЗ «ССМП», повышения эф-

фективности первичной медико-санитарной помощи, мероприятий по первичной 

и вторичной профилактике заболеваний на амбулаторно-поликлиническом этапе 

утвержден порядок взаимодействия МБУЗ «ССМП» с амбулаторно-

поликлиническими (стационарно-поликлиническими) учреждениями здравоохра-

нения города Новосибирска, имеющими прикрепленное территориальное населе-

ние и перечень целевых показателей для городских поликлиник города Новоси-

бирска по обращаемости за скорой медицинской помощью на территории ответ-

ственности учреждений. Впервые за многие годы удалось добиться снижения об-

ращаемости с 510 случаев на 1000 прикрепленного населения в 2010 году до 473,6 

случаев на 1000 прикрепленного населения в 2011 году. 

Для обеспечения кардиологических бригад скорой медицинской помощи 

тромболитическими препаратами приобретено 420 доз препарата «Метализе» на 

сумму 29,5 млн. рублей. За 2011 год тромболизис проведен 351 пациенту, поло-

жительный эффект от применения препарата зафиксирован в 68,3 % случаев, ле-

тальность на госпитальном этапе у пациентов, которым проводилась тромболити-

ческая терапия, составила 4,5 %. Общая летальность на догоспитальном этапе 

уменьшилась с 0,78 % в 2010 году до 0,7 % в 2011 году. 
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Проведена модернизации автомобильного парка МБУЗ «ССМП». В течение 

года приобретены и выведены на линию 31 новый автомобиль скорой медицин-

ской помощи. Затраты на автомобили и их оборудование из бюджета города со-

ставили 61,9 млн. рублей. 

5.10.2.1.2. Постановлением мэрии от 25.05.2011 № 4343 утверждена ВЦП 

«Модернизация здравоохранения города Новосибирска на 2011 – 2012 годы», раз-

работанная на основе утвержденной региональной программы модернизации 

здравоохранения Новосибирской области. 

В учреждениях здравоохранения организовано лечение пациентов в рамках 

стандартов оказания медицинской помощи по основным нозологиям: заболевания 

сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт), 

новообразования, болезни органов дыхания (бронхит, пневмония), пищеварения 

(язвы желудка и двенадцатиперстной кишки), мочеполовой, нервной системы, 

инфекционные заболевания, травмы. Мероприятия по внедрению стандартов ока-

зания медицинской помощи финансируются из средств федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования, территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджета Новосибирской области. Внедрение стан-

дартов позволит повысить качество оказания медицинской помощи в стационарах 

города. 

В комиссию по медико-экономическим стандартам министерства здраво-

охранения Новосибирской области направлены предложения об утверждении 

стандартов оказания медицинской помощи и внесении изменений в Областной 

справочник медико-экономических стандартов по разделам «инфекционные забо-

левания», «профпатология», «нефрология». 

Тарифы на медико-экономические стандарты, не соответствующие факти-

ческим затратам ЛПУ, для представления в комиссию по согласованию тарифов 

на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования (по 

различным разделам первичной медико-санитарной помощи) не переутвержда-

лись. 

5.10.2.1.3. По состоянию на конец 2011 года дневные стационары функцио-

нируют в 39 амбулаторно-поликлинических учреждениях, развернуто 1522 паци-

енто-места в дневном стационаре поликлиник и 985 пациенто-мест в стационарах 

на дому. За 2011 год в дневных стационарах пролечено 51,5 тыс. человек, средняя 

длительность лечения составила 11,1 дня. 

Обеспечение больных лекарственными препаратами в период лечения в 

стационаре на дому осуществлялось в соответствии с перечнем жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

расходных материалов, применяемых при оказании стационарной, скорой и неот-

ложной медицинской помощи в рамках Новосибирской областной программы го-

сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением Законодатель-

ного Собрания Новосибирской области от 24.02.2011 № 38 «О Новосибирской 

областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год». 

Во всех учреждениях здравоохранения используется децентрализованная 

форма стационаров на дому, при которой обязанности лечащих врачей возложены 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=44648;fld=134;dst=100010
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на врачей участковой сети (врачи-терапевты, педиатры, врачи общей практики), 

врачебные назначения (манипуляции, инъекции) осуществляют медицинские се-

стры участковой сети. 

Развитие сети дневных стационаров делает более доступной медицинскую 

помощь населению и является ресурсосберегающей формой медицинского об-

служивания. 

5.10.2.1.4.  В целях совершенствования организации плановой и экстренной 

стационарной медицинской помощи жителям города, оптимизации структуры и 

мощности муниципального коечного фонда, его рационального использования, 

формирования штатного расписания больничных МУЗ города Новосибирска про-

изведена оптимизация коечного фонда МБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1», МБУЗ «Городская клиническая больница № 12», МБУЗ «Городская детская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» путем изменения структуры 

коечного фонда. В результате по состоянию на конец 2011 года коечный фонд 

муниципальных стационаров составил 7970 коек. 

5.10.2.1.5. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-

цинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специаль-

ных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или 

ресурсоемких медицинских технологий, в медицинских организациях, имеющих 

соответствующую лицензию. 

За 2011 год число жителей города Новосибирска, получивших высокотех-

нологичные виды медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, 

составило 6744 человека: в ФГУ «НИИПК Росмедтехнологий» – 3997 человек, 

ФГУ «НИИТО Росмедтехнологий» – 1688 человек, Новосибирский филиал ФГУ 

«МНТК Микрохирургия глаза Росмедтехнологий» – 176 человек, НИИ клиниче-

ской иммунологии – 129 человек, ГУ НИИ клинической и экспериментальной 

лимфологии СО РАМН – 453 человека, ГУ НИИ туберкулеза СО РАМН – 97 че-

ловек, ФГУ Сибирский окружной медицинский центр Росздрава – 154 человека, 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» – 50 человек. 

Из бюджета города выделено 331,2 млн. рублей на оказание дорогостоящих 

видов медицинской помощи (150,2 тыс. человек). Из них на проведение тромбо-

лизиса при остром инфаркте миокарда затрачено более 42,0 млн. рублей (682 че-

ловека), процедуры гемодиализа при хронической почечной недостаточности – 

87,1 млн. рублей (580 человек), лечение пациентов с онкогематологической пато-

логией – 29,5 млн. рублей (1365 человек), тяжелой генетической патологией – 

106,7 млн. рублей (38 человек). 

5.10.2.2. Осуществлялась кадровая политика, направленная на привлечение 

и закрепление специалистов в сфере здравоохранения. 

Постдипломное обучение врачей осуществлялось согласно плану подготов-

ки и переподготовки специалистов. За счет средств бюджета города повышена 

квалификация 680 человек (8,3 млн. рублей). В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в 2011 году обучено по вопросам аудиологи-

ческого скрининга новорожденных, профилактики неинфекционных заболеваний 

и здорового образа жизни, в том числе специалистов центров здоровья, 43 челове-

ка. 

5.10.2.3. Продолжалось дальнейшее укрепление материально-технической 
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базы учреждений здравоохранения города Новосибирска. 

В октябре 2011 года состоялось открытие педиатрического отделения МБУЗ 

«Детская клиническая больница № 3», в том числе для детей от 0 до 4 лет, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей. Ремонт и оснащение отделения проведены за счет средств 

бюджета города (4,6 млн. рублей) и средств, привлеченных детским благотвори-

тельным фондом «Солнечный город» (более 3,0 млн. рублей). 

После завершения строительства в ноябре 2011 года начали работу детское 

поликлиническое отделение и женская консультация в Советском районе, распо-

ложенные в пристройке МБУЗ «Городская поликлиника № 14» по 

ул. Демакова, 2. Затраты бюджета города на строительство составили 

47,0 млн. рублей, на приобретение медицинского оборудования, компьютерной 

техники, мебели – 25,0 млн. рублей. 

В микрорайоне «Родники» в Калининском районе после завершения строи-

тельства открылось поликлиническое отделение МБУЗ «Городская поликлиника 

№ 29», в котором будут обслуживаться 32 тыс. человек. Организовано 7 педиат-

рических и 15 терапевтических участков, ведут прием узкие специалисты, есть 

хирургические кабинеты, рентгенологическая служба и дневной стационар для 

взрослых. Сметная стоимость строительства составила 364,0 млн. рублей. 

Педиатрическое отделение муниципального автономного учреждения здра-

воохранения (далее – МАУЗ) «Городская поликлиника № 1», ранее находившееся 

на Красном проспекте, разместилось на первом этаже восемнадцатиэтажного жи-

лого дома по ул. Орджоникидзе, 30. Отделение площадью 326 кв. м будет обслу-

живать 5099 детей. В отделении предусмотрено 6 педиатрических участков, 2 ка-

бинета участковых врачей-педиатров, кабинеты узких специалистов (отоларинго-

лога, невролога, детского хирурга, физиотерапевта, врача-педиатра подросткового 

кабинета), прививочный и процедурный кабинеты, ординаторская, регистратура 

на 6 рабочих мест. На ремонт помещений и оснащение отделения современным 

оборудованием из бюджета города направлено более 4,0 млн. рублей, в том числе 

на капитальный ремонт – 498,9 тыс. рублей, приобретение оборудования – 

3,2 млн. рублей, информатизацию – 312,5 тыс. рублей. 

В рамках программы модернизации здравоохранения отремонтировано 17 

ЛПУ, из них учреждений детства и родовспоможения – 10, стационарных учреж-

дений – 3, амбулаторно-поликлинических – 4. Средства федерального бюджета на 

ремонт и приобретение нового оборудования составили 928,8 млн. рублей, сред-

ства бюджета города – 184,2 млн. рублей. 

В МУЗ «Молочная кухня» в рамках программы «Улучшение демографиче-

ской ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением 

Совета депутатов от 17.09.2008 № 1059, закуплены 6 фасовочно-упаковочных ап-

паратов для трех отделений МУЗ «Молочная кухня» (по адресам: 

ул. Петухова, 16; ул. Столетова, 18; ул. Кошурникова, 31) и 2 стерилизационных 

аппарата на сумму 12480,0 тыс. рублей. Начался выпуск востребованной горожа-

нами высококачественной кисломолочной продукции для обеспечения питания 

детей. 

В сентябре 2011 года открыто отделение общей врачебной практики в Же-

лезнодорожном районе по ул. Владимировской, 5. 
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Продолжена реализация масштабного проекта по созданию многоуровневой 

системы оказания медико-социальной помощи пациентам пожилого возраста на 

базе городского геронтологического центра. В дополнение к уже действующим 

отделениям общетерапевтического профиля на 120 коек открыто отделение сест-

ринского ухода на 45 коек. Затраты бюджета города составили более 

27,3 млн. рублей. Проект будет завершен открытием городской консультативной 

поликлиники для пожилых людей и отделений реабилитации для пациентов, пе-

ренесших инфаркты и инсульты. 

5.10.2.3.1. Оборудование, полученное по национальному проекту «Здоро-

вье», в ЛПУ города Новосибирска используется в полном объеме в соответствии с 

техническими характеристиками и предназначением (таблица 14). 

 

Таблица 14 

 

Использование диагностического оборудования и санитарного транспорта 

 

№ 

п. 

Вид оборудования Количество об-

следованных 

пациентов, тыс. 

человек 

Число исследо-

ваний по видам, 

тыс. единиц 

 
 

1 2 3 4 

1. Флюорографы 548,2 587,0 

2. Рентгеновские аппараты 260,0 302,7 

3. Маммографы 42,0 59,2 

4. Проявочные машины (снимки) 534,4 

5. Ультразвуковые аппараты 246,4 440,8 

6. Электрокардиографы 383,4 388,6 

7. Монитор фетальный 23,6 23,6 

8. Эндоскопическое оборудование 72,5 72,5 

9. Лабораторное оборудование 1672,0 10455,3 

10. Система тестирования отоакустической 

эмиссии (тыс. исследований) 
16,7 

11. Санитарные автомобили (тыс. выездов) 472,8 

 

5.10.2.3.2. Произведена на МБУЗ «ССМП» установка аварийных источни-

ков электропитания мощностью 100 кВт, затрачено 3,0 млн. рублей. Установлено 

10 систем оповещения людей о пожаре и кнопки связи с пожарной охраной, ос-

воено 1,4 млн. рублей. 

5.10.2.4. Продолжена модернизация информационно-технологической ин-

фраструктуры здравоохранения города Новосибирска. Конечной целью проводи-

мых мероприятий является создание единого информационного пространства для 

МУЗ. 

5.10.2.4.1. На конец 2011 года в автоматизированной системе «Городская 

электронная регистратура» работало 50 муниципальных ЛПУ амбулаторно-

поликлинического, стоматологического профилей (860 пользователей, 472 рабо-
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чих места). Сформирована единая медицинская база населения, что важно не 

только для учета и статистической отчетности, но и перспективы перехода на 

«подушевое» финансирование. За 2011 год специалистами отделения «Городская 

электронная регистратура», выполняющего функции Cаll-центра, записано на 

прием в поликлиники амбулаторно-поликлинического и стоматологического типа 

города Новосибирска более 530 тысяч человек. 

На Web-сайте «Городская электронная регистратура Новосибирска» разме-

щены новостная информация, расписание врачей всех муниципальных ЛПУ горо-

да, имеющих в составе амбулаторную службу. Посетителям сайта предоставлена 

возможность записи к врачам поликлиник через «Личный кабинет». С момента 

подключения сайта зарегистрировалось более 30 тысяч человек. Записалось на 

прием к врачу через информационно-коммуникационную сеть более 17 тыс. чело-

век. 

В августе 2011 года начал работу внешний портал Главного управления 

здравоохранения мэрии города Новосибирска, основной целью работы которого 

является улучшение информированности населения о подразделениях мэрии и 

подведомственных им МУ, оказывающих услуги населению. Информация фор-

мируется непосредственно учреждениями здравоохранения. 

5.10.2.4.2. В ноябре 2011 года на всех подстанциях МБУЗ «ССМП» осуще-

ствлено тестовое внедрение «Новосибирской автоматизированной информацион-

ной системы 03» (далее – НАИС ССМП), которая предназначена для обеспечения 

полного цикла управления на станции скорой помощи, начиная от фиксации по-

ступления звонка на 03 и приема вызова с записью диалогов на компьютер, закан-

чивая централизованным оперативным управлением бригадами скорой помощи 

на основе настраиваемых моделей прогнозирования ситуаций и поддержки при-

нятия решений. 

НАИС «ССМП» обеспечивает возможность интеграции с другими инфор-

мационными системами, например: Электронная регистратура, Адресный реестр, 

портал Здравоохранения, бухгалтерские и прочие системы. 

5.10.2.4.3. Совместно с департаментом связи и информатизации мэрии го-

рода Новосибирска проводилась работа по созданию внешнего портала Главного 

управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, в котором страницы 

ЛПУ будут функционально соответствовать сайтам. 

5.10.2.5. Осуществляется усиление профилактической направленности в ра-

боте МУЗ в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», утвер-

жденной постановлением мэрии от 29.10.2010 № 3707 «Об утверждении ведомст-

венной целевой программы «Здоровый город» на 2011 – 2017 годы». 

5.10.2.5.1. Проведена дополнительная иммунизация: против вирусного гепа-

тита В привито 1579 детей и 7589 взрослых (вакцинация и ревакцинация), против 

полиомиелита – 32414 человек (вакцинация и ревакцинация), против кори – 3987 

человек. 

5.10.2.5.2. Проведено флюорографическое обследование 826,5 тыс. жителей 

города, что составляет 99,2 % от годового плана (833,0 тыс. человек). 

5.10.2.5.3. Информация по проводимой профилактической работе за 2011 

год представлена в таблице 15: 
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Таблица 15 
 

Профилактическая работа за 2011 год 
 

№ 

п. 

Наименование мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

Количество ох-

ваченного насе-

ления, человек 

 
1 2 3 4 

1 Выступления в СМИ (телевидение, ра-

дио, пресса, электронные СМИ) 

1619 - 

2 Проведение конференций, семинаров и 

других образовательных мероприятий 

для специалистов по профилактике здо-

рового образа жизни 

287 21610 

3 Оказание методических консультаций 

медицинским работникам лечебно-

профилактических и общеобразователь-

ных учреждений по вопросам профилак-

тики заболеваний, формирования здоро-

вого образа жизни,  организации работы 

с населением 

964 3676 

4 Проведение различных массовых меро-

приятий для населения с участием СМИ 

и других ведомств 

639 115025 

5 Мероприятия по поддержке обществен-

ных инициатив, направленных на укреп-

ление здоровья населения, в том числе 

волонтерского движения 

83 14690 

6 Работа в «школах здоровья» для населе-

ния 

1858 38808 

7 Другие мероприятия:  

7.1 Лекции по здоровому образу жизни для 

населения 

218 9070 

7.2 Разработка пропагандистских материа-

лов для населения по вопросам профи-

лактики социально значимых заболева-

ний, в том числе по профилактике таба-

кокурения и злоупотребления алкоголем 

96 - 

7.3 Издание и распространение  информаци-

онных материалов для населения (по 

профилактике табакокурения и злоупот-

ребления алкоголем, инфекционных за-

болеваний, по профилактике наркома-

нии) 

22000 экз. - 

7.4 Анкетирование по профилактике табако- 66 6781 
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1 2 3 4 

курения 

7.5 Анкетирование населения по изучению 

образа жизни, по информированности о 

факторах риска, развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

131 10616 

 

5.10.2.5.4. В рамках реализации проекта Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения (далее – ЕРБ ВОЗ) «Здоровые города» 

проведены следующие мероприятия: 

принято участие в совещаниях, конференциях, «круглых столах» по реали-

зации проекта «Здоровые города», российской ассоциации по улучшению состоя-

ния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 

которые проходили в городах Москве, Череповце, Льеже (Бельгия); мероприяти-

ях, посвященных формированию здорового образа жизни; 

выступили с докладами: «Участие города Новосибирска в европейской сети 

Всемирной организации здравоохранения в V фазе проекта «Здоровые города», 

«Опыт муниципального здравоохранения города Новосибирска в оказании спе-

циализированной медицинской помощи геронтологическим пациентам», «Соци-

альная адаптация людей с ограниченными возможностями»; 

подготовлены для публикации в российских и зарубежных журналах статьи: 

«Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями», «Проект «Здо-

ровые города» в здравоохранении города Новосибирска», «Жилой модуль «Реа-

билитационная квартира» в социальной адаптации людей с ограниченными воз-

можностями», «Центры здоровья в формировании здорового образа жизни насе-

ления» и др. 

В рамках реализации ВЦП «Здоровый город» на 2011 – 2017 годы, органи-

зованы встречи с представителями ресурсных центров, I Форум ветеранов педаго-

гического труда города Новосибирска «Здоровье золотого возраста», социологи-

ческий опрос населения по изучению общественного мнения об уровне доступно-

сти медицинской помощи в муниципальных ЛПУ. 

Для изучения состояния здоровья, образа жизни и качества жизни горожан 

проведено анкетирование, в результате которого подготовлен и издан научно-

популярный сборник «Профиль здоровья города Новосибирска». 

5.10.2.6. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» меро-

приятия проведены в полном объеме. 

5.10.2.6.1. Проведена дополнительная диспансеризация населения. Осмот-

рено: 30713 работающих граждан – 107,1 % от годового плана (28680 человек); 

2214 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях здравоохранения, 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 101,2 % от годового пла-

на (2187 человек). 

5.10.2.6.2. В 2011 году 7 центров здоровья (4 взрослых и 3 для детей и под-

ростков) посетили 44,3 тыс. человек, в том числе 34,6 тыс. взрослых и 9,7 тыс. де-

тей. Комплексное обследование проведено 42,5 пациентам (95,9 %), в том числе 

обследовано 33,1 тыс. взрослых (95,7 %) и 9,4 тыс. детей (96,9 %). 

Всего в центрах здоровья функционирует для пациентов 14 видов школ, в 
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том числе школы формирования активного образа жизни, профилактики артери-

альной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний опорно-

двигательного аппарата, ожирения, остеопороза, профилактики табакокурения, 

употребления алкоголя, профилактики простудных заболеваний, болезней глаз и 

сердечнососудистых заболеваний, профилактики заболеваний зубов, сохранения 

психосоматического здоровья. 

Завершили циклы обучения в «школах здоровья» 12,8 тыс. человек, в том 

числе 10,2 тыс. взрослых (29,5 %) и 2,6 тыс. детей (26,8 %). Обучено в школах 

профилактики табакокурения 2040 человека, из них 1846 взрослых и 194 ребенка. 

В рамках «Всемирного дня отказа от курения» в центрах здоровья для 

взрослых проведены уроки здоровья для желающих бросить курить. Всего в уро-

ках приняло участие 127 человек. 

5.10.2.6.3. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на 

территории города Новосибирска проводится скрининговое аудиологическое об-

следование новорожденных и детей первого года жизни. Обследовано 18754 ре-

бенка, неонатальный скрининг новорожденных проведен 19709 детям города Но-

восибирска. 

5.10.2.7. Выполнялись отдельные государственные полномочия, переданные 

мэрии в сфере здравоохранения: 

5.10.2.7.1. Специализированная медицинская помощь больным туберкуле-

зом, психическими и наркологическими заболеваниями оказывается в соответст-

вии с переданными полномочиями в: 

МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Консультативно-диагностичес-

кая поликлиника № 2» (больные туберкулезом) – принято 15535 человек; 

МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (психиатри-

ческая помощь) – принято18621 человек; 

МБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (наркологи-

ческая помощь) – принято 12094 человека. 

5.10.2.7.2. Завершили льготное зубопротезирование 11750 человек. На эти 

цели из бюджета города израсходовано 36379,8 тыс. рублей, из них: для постра-

давших от политических репрессий – 1898,8 тыс. рублей; труженикам тыла - 

2314,7 тыс. рублей; ветеранам труда – 32166,3 тыс. рублей. 
 

5.10.3. Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска 
 

5.10.3.1. В рамках работы по организации правовой защиты потребителей: 

5.10.3.1.1. В комитет по защите прав потребителей мэрии города Новоси-

бирска (далее – комитет) обратилось 51,2 тыс. человек по фактам нарушения за-

конодательства о защите прав потребителей. Оказана юридическая помощь 406 

потребителям в составлении исковых заявлений для обращения в суд. Из общего 

количества обращений – 12,5 тысяч потребовали более длительного и детального 

рассмотрения, связанного с привлечением других организаций и служб, подклю-

чением надзорных органов, при этом 12,1 тыс. обращений (96,7 %) решено в 

пользу потребителей. Из них 7698 обращений по качеству товаров, 4776 человек – 

по поводу некачественно оказанных услуг (выполненных работ). Возвращено по-

требителям за некачественно оказанные услуги и проданные товары с недостат-
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ками 35,3 млн. рублей. 

5.10.3.1.2. Ежеквартально проводился анализ обращений граждан с после-

дующим вынесением актуальных вопросов для рассмотрения на заседаниях Сове-

та по взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей и общественных объединений (их ассоциаций, союзов). Рассмотре-

ны вопросы: «О выполнении Закона Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» участниками рынка по установке пластиковых окон и дверей», «Тре-

бования Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и практика 

применения его статей при продаже и сервисном обслуживании технически 

сложных товаров бытового назначения», «Общественная защита прав потребите-

лей в городе Новосибирске», «Защита потребителя от некачественной продукции 

животного происхождения». Принятые решения исполняются соответствующими 

органами, что позволяет своевременно урегулировать взаимоотношения между 

продавцами, исполнителями услуг и потребителями. 

5.10.3.1.3. Специалисты комитета 5 раз участвовали в экспертной комиссии 

городского конкурса «Новосибирская марка», где определялись лауреаты конкур-

са среди организаций, учреждений, осуществляющих свою деятельность по сле-

дующим направлениям: страховой, банковской, логистической деятельности и 

транспортных перевозок, а также в сфере безопасности и защиты бизнеса; произ-

водства продукции, экспорта товаров и услуг, оказания услуг населению и юри-

дическим лицам; образовательной, консалтинговой, полиграфической, издатель-

ской деятельности и информационных технологий. Принимали участие в прове-

дении городского конкурса «100 лучших товаров России». 

5.10.3.1.4. Принято участие в работе комиссии по организации проведения 

мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности 

при Губернаторе Новосибирской области, в проводимых месячниках контроля ка-

чества рыбы и рыбопродуктов, специализированных и диетических пищевых 

продуктов для детского питания, биологических активных добавок к пище, кон-

дитерских изделий, хлеба, хлебобулочных изделий, круп, минеральных и питье-

вых вод, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, мороженого. 

5.10.3.1.5. Проанализированы 1921 договор, заключаемый продавцами (ис-

полнителями) с потребителями, из них в 1601 выявлены условия, ущемляющие 

права потребителей. 

5.10.3.1.6. Проведен расширенный прием и консультирование горожан во 

Всемирный день защиты прав потребителей с участием представителей управле-

ния Роспотребнадзора по Новосибирской области, ГБУ Новосибирской области 

«Управление ветеринарии города Новосибирска», комитета жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска и специалистов контроли-

рующих органов города и области. В этот день в комитет и отделы по защите прав 

потребителей администраций районов города Новосибирска обратилось 324 чело-

века. 

5.10.3.1.7. Осуществлялось обеспечение безопасности потребительского 

рынка в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» совместно с надзорными и контролирующими орга-

нами. На ежеквартальных заседаниях Совета рассматривались актуальные вопро-

сы, выявленные в результате анализа обращений граждан. 
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Совместно с ФГУ «Новосибирский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации», Новосибирским отделом госнадзора СМТУ «Ростехрегулирова-

ния», управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, ГБУ Новоси-

бирской области «Управление ветеринарии города Новосибирска» проведено 750 

обследований и рейдов предприятий торговли, промышленности и бытового об-

служивания. 

На официальном сайте города Новосибирска еженедельно размещается ин-

формация о некачественных и опасных товарах, поступивших на потребительский 

рынок города Новосибирска. 

5.10.3.1.8. Проведены мероприятия по пресечению несанкционированной 

уличной торговли в Центральном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Перво-

майском, Советском районах города Новосибирска. Выявлена реализация овощей, 

фруктов, одежды в неустановленном месте, составлено 14 протоколов об админи-

стративном правонарушении. Административными комиссиями районов города 

по данным протоколам вынесены решения о взыскании штрафов в размере 

7,5 тыс. рублей. 

Принимали участие совместно с управлением Роспотребнадзора по Новоси-

бирской области в проведении обследований киосков, осуществляющих торговлю 

табачными изделиями, на территории Октябрьского района города Новосибирска 

на предмет соблюдения расстояния (не менее 100 м) от образовательных учреж-

дений. 

5.10.3.2. В рамках осуществления информационно-просветительской дея-

тельности: 

5.10.3.2.1. Проводилось консультирование граждан специалистами комитета 

и отделов по защите прав потребителей администраций районов города Новоси-

бирска при поступлении письменных заявлений, устных и телефонных обраще-

ний граждан по вопросам защиты прав потребителей. Из 51,2 тыс. обратившихся 

по телефону консультацию получили 38,7 тыс. горожан (75,6 %). 

Периодически пополнялся стенд образцов претензий, исковых заявлений по 

различным товарам и услугам, размещенный в помещении комитета в доступном 

для потребителей месте. 

5.10.3.2.2. Продолжалась работа по изучению Закона Российской Федерации 

от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с представителями предпри-

ятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями това-

ров. Прочитано 30 лекций в Учебном центре Новосибирского филиала Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации для ТОСов. Проводились консуль-

тации по применению законодательства о защите прав потребителей. Проведены 

семинары, в том числе для специалистов по защите прав потребителей обучаю-

щий семинар «Пластиковые окна. Требования к их изготовлению и установке», 

для работников Областной научной библиотеки по потребительскому законода-

тельству. 

5.10.3.2.3. Прочитаны лекции и проведены занятия по основам потребитель-

ских знаний в гимназии № 4, Новосибирском химико-технологическом колледже 

им. Д. И. Менделеева, Новосибирском технологическом институте Московской 

государственной академии легкой промышленности. 

5.10.3.2.4. Проводилось информирование и консультирование горожан в 
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СМИ по вопросам прав потребителей, поведения в различных ситуациях, связан-

ных с соблюдением законных интересов потребителей (газеты «Комсомольская 

правда», «Советская Сибирь», «Ва-Банк», «Навигатор», «Место встречи», «Сосе-

ди», «Бумеранг», «Первомайские новости», «Ленинка», «Калининские новости», 

«Метро», «Домашняя газета», «Аргументы и факты на Оби»; агентство «Интер-

факс»; журнал «City Гид»; электронный портал «Новосибирские новости», авто-

мобильный – Edoroga.ru; теле- и радиопрограммы «Прецедент», «НТН», «Вести 

Новосибирск», «Вместе», ГТРК «Новосибирск», ТК «Мир», муниципальное теле-

видение, телеканал «Домашний», «РБК», радиопрограмма «Открытая студия», 

радиостанция «Городская волна», радио «Шансон», «Маяк»). Обеспечивалась 

пропаганда законодательства о защите прав потребителей. Помимо консультаций, 

комментариев по конкретным примерам обращений граждан, еженедельно публи-

ковалась информация об опасных товарах, поступающих на потребительский ры-

нок. 

5.10.3.2.5. Проведены «прямые линии» в комитете мэрии – общественной 

приемной мэра города Новосибирска на темы: «Проблемные вопросы горожан и 

защита прав потребителей в сфере финансовых услуг», «Защита прав потребите-

лей при продаже технически сложных товаров бытового назначения», «Государ-

ственная и муниципальная защита прав потребителей в городе Новосибирске», 

«Проблемы потребителей при обслуживании автотранспортных средств на стан-

циях технического обслуживания в городе Новосибирске», «Проблемные вопросы 

горожан в защите прав потребителей». Оказана консультативная помощь по по-

требительскому законодательству 124 гражданам. 

Организована и проведена в комитете совместно со специалистами управ-

ления Роспотребнадзора по Новосибирской области, областного наркологическо-

го диспансера «прямая линия» на тему: «Противодействие табаку», проконсуль-

тировано 10 потребителей. 

Принято участие в мероприятиях, проводимых редакцией газеты «Комсо-

мольская правда», «прямой линии» в сфере финансовых услуг, в сфере жилищно-

коммунальных услуг, в «круглом столе» на тему: «Развитие мобильных платежей 

в России. Заменят ли мобильные платежи расчеты наличными», «Проблемы каче-

ства и безопасности товаров на потребительском рынке Новосибирской области», 

«Легко ли быть предпринимателем и как обжаловать действия контролирующих 

органов». 

Принято участие в расширенном приеме потребителей в управлении Рос-

потребнадзора по Новосибирской области с представителями банка «Русский 

Стандарт», ВТБ-24, Сбербанка. 

Проведены «круглые столы» со специалистами управления Роспотребнад-

зора по Новосибирской области, представителями Центрального банка, общест-

венных объединений потребителей, кредитных учреждений на темы: «Об акту-

альных вопросах, связанных с обеспечением защиты прав потребителей финансо-

вых услуг», «Вопросы потребительского кредитования». 
 

5.10.4. МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» 
 

5.10.4.1. Организация работы по обеспечению необходимыми лекарствен-
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ными средствами (далее – ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих право 

на меры социальной поддержки, осуществлялась согласно договорам, заключен-

ным с соответствующими организациями, и документам, регламентирующим 

ОНЛС: 

Действует 56 пунктов отпуска лекарственных средств (35 аптек и 21 аптеч-

ный пункт, расположенные непосредственно в ЛПУ) для организации реализации 

системы ОНЛС. Пункты отпуска обеспечены нормативной документацией. Соз-

даны условия для раздельного хранения препаратов в соответствии с бюджетами 

финансирования и требованиями к организации хранения в аптечных учреждени-

ях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Производился ежедневно сбор, анализ и обобщение сведений по остаткам 

лекарственных средств в филиалах МП г. Новосибирска «Новосибирская аптеч-

ная сеть» (далее – МП «НАС») и отсроченному обеспечению временно отсутст-

вующими препаратами с формированием сводных данных. Свод по остаткам на-

правлялся в ЛПУ и филиалы аптек для оперативного решения вопросов обеспече-

ния лекарственными средствами льготных категорий граждан. 

Проводился еженедельно мониторинг объемов и качества ОНЛС жителей 

города через пункты отпуска МП «НАС» за счет средств федерального и област-

ного бюджетов (с предоставлением информации в министерство здравоохранения 

Новосибирской области и отдел лекарственного обеспечения Главного управле-

ния здравоохранения мэрии города Новосибирска). Обеспечено лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения 413,8 тыс. рецептов на сумму 

656,5 млн. рублей, в том числе отпущено: федеральным льготникам – 87,2 тыс. 

рецептов на 49,3 млн. рублей, областным льготникам – 315,2 тыс. рецептов на 

118,7 млн. рублей, дорогостоящих лекарств – 11,4 тыс. рецептов на 488,5 млн. 

рублей. 

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по во-

просам ОНЛС через СМИ (радио, печать, «горячий» телефон). Количество обра-

щений граждан составило 1434. 

Изготовлено лекарственных средств по рецептам врача и требованиям ЛПУ, 

не имеющих заводских аналогов, на сумму 35,5 млн. рублей. 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и силь-

нодействующих лекарственных препаратов организован в 28 аптеках. 

5.10.4.2. Продолжена работа по внедрению новых информационных техно-

логий, совершенствованию существующих программных продуктов. Основное 

внимание уделялось доработкам и внедрению новых аналитических программ, 

позволяющих осуществлять контроль качества поступающих в аптеки лекарст-

венных средств, ассортимента, наличия жизненно необходимых лекарственных 

средств и обязательного минимального ассортимента в соответствии с требова-

ниями законодательства. Ежедневно осуществлялся мониторинг оптовых цен, 

предлагаемых поставщиками, контроль розничных цен в филиалах аптечной сети. 

Внедрены новые версии программ по бухгалтерскому, налоговому и кадро-

вому учету, расчету заработной платы в соответствии с требованиями сущест-

вующего законодательства. 

Продолжает активно работать справочная служба и сайт МП «НАС» по на-

личию лекарственных препаратов в филиалах аптечной сети и раздел «Консуль-
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тации онлайн». 

Доработана программа поиска на сайте МП «НАС»: кроме лекарственных 

средств, стал возможен поиск прочих товаров, разрешенных к реализации через 

аптечные организации. 

5.10.4.3. Продолжена работа по социальным программам мэрии в муници-

пальных аптеках. Успешно работает созданная единая система скидок во всех фи-

лиалах: по муниципальной дисконтной карте по утвержденному перечню – 7 % 

пенсионерам, по предъявлении пенсионного удостоверения – 3 %; по карте посто-

янного покупателя – 3 % в будние дни, 5 % – в выходные дни. 

Сумма предоставленных скидок за счет собственных средств предприятия 

составила 40,3 млн. рублей, из них социально значимым слоям населения по му-

ниципальной дисконтной карте – 0,5 млн. рублей, пенсионерам по предъявлении 

пенсионного удостоверения – 22,3 млн. рублей. 

С целью обеспечения доступности лекарственной помощи людям с ограни-

ченными возможностями в плановом порядке в ряде объектов проведена замена 

входных дверей (филиалы «Аптека № 25», «Аптека № 49», «Аптека № 67», «Ап-

тека № 189», «Аптека № 198», «Аптека № 201», «Аптека № 5», «Аптека № 70»); 

проведена реконструкция тамбура и крыльца (филиалы «Аптека № 49», «Аптека 

№ 189», «Аптека № 198», «Оптика-2», «Аптека № 82», «Аптека № 99»); реконст-

рукция крыльца и пандуса (филиалы «Аптека № 6», «Аптека № 80», «Апте-

ка № 189», «Аптека № 220»). 

Открыты новые объекты: аптечный пункт от филиала «Аптека № 198» на 

ул. М. Перевозчикова, 8 (в МБУЗ «Гинекологическая больница № 2»); аптечный 

пункт во врачебной практике на ул. Немировича-Данченко, 137/2. 

Реконструированы и переоборудованы торговые залы в 13 объектах (фи-

лиалы «Аптека № 62», «Аптека № 74», «Аптека № 136», «Аптека № 189», «Опти-

ка-2», «Аптека № 198», «Аптека № 9», «Аптека № 91», «Аптека № 99», «Апте-

ка № 80», «Аптека № 48», аптечные пункты при филиалах «Аптека № 63» и «Ап-

тека № 174»). 

Продолжают работать 4 пункта проката изделий медицинского назначения, 

2 специализированных отдела по продаже ортопедических изделий; специализи-

рованные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии и др. 

Продолжена работа обучающего центра для повышения квалификации спе-

циалистов и улучшения качества обслуживания населения в сети, организована 

работа в торговых залах аптек врача-консультанта. 

 

5.11. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

5.11.1. Главное управление образования мэрии города Новосибирска 

 

5.11.1.1. По итогам 2010/2011 учебного года 98,2 % выпускников прошли 

итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 1,8 % 

выпускников в форме государственного выпускного экзамена. Выпускники в обя-

зательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку и математике, все остальные 

предметы – по выбору. 100-балльный результат на ЕГЭ по разным предметам на-
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брал 31 выпускник, от 80 до 99 баллов – 1087 человек. 

5.11.1.2 Продолжено оказание научно-методической и финансовой под-

держки деятельности городских экспериментальных площадок (далее – ГЭП). 

Работали 32 ГЭП. Приоритетными направлениями деятельности ГЭП явля-

ются: апробация эффективных механизмов и инструментов обновления и модер-

низации образовательной среды (11 ГЭП), духовно-нравственное развитие и вос-

питание личности (15 ГЭП), современные технологии профилактики и охраны 

психологического и физического здоровья (6 ГЭП). 5 площадок являются сетевы-

ми и объединяют группу образовательных учреждений (далее – ОУ): «Информа-

тизация образования» – 32 ОУ, «Политехническая школа» – 25 учреждений, 

«Гендерные   подходы в обучении и воспитании» – 5 ОУ, «Семейный детский 

сад» – 25 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ). 

Организована работа по научно-методической поддержке через проведение 

научно-практических и методических конференций, мастер-классов, семинаров, 

публикаций в вестнике «Педагогическое обозрение», электронной газете «Инте-

рактивное образование», на образовательных порталах Главного управления об-

разования мэрии города Новосибирска и МБУ городской центр информатизации 

«Эгида». 

5.11.1.3. Продолжено содействие реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». Изменился порядок проведения конкурса на получение 

денежного поощрения лучших учителей, повысился уровень подачи материалов, 

усложнились критерии участия, уменьшилась квота победителей для Новосибир-

ской области со 180 человек до 18, увеличилась сумма денежного поощрения со 

100 до 200 тыс. рублей. 

На основании результатов конкурсного отбора определено 18 победителей, 

их них 16 педагогов города Новосибирска. 

5.11.1.4. Продолжена работа по созданию условий для обеспечения качест-

венного образования и воспитания различных категорий детей в соответствии с 

их физическими особенностями, способностями и склонностями. 

Школьники получали образование в разных формах: очная, очно-заочная, 

заочная, семейное образование, экстернат. Открыто 275 классов для 5908 школь-

ников по программам дополнительной (углубленной) подготовки по математике, 

информатике, физике, иностранному языку. 

Получила дальнейшее развитие система профильного обучения. В 115 ОУ 

открыто 386 профильных классов по 22 профилям, с количеством обучающихся 

7532 человека. Приоритетными являются профили: физико-математический, ин-

формационно-технологический; социально-экономический; социально-

гуманитарный. 

Расширилась сеть специализированных классов естественнонаучной и ма-

тематической направленности для одаренных детей. В 23 ОУ открыто 48 специа-

лизированных классов для 1213 учащихся. 

Открыт 281 специальный (коррекционный) класс I – VIII вида с количест-

вом обучающихся 2494 человека, из низ 121 ребенок занимается в классах ком-

пенсирующего обучения. Освобождены по медицинским показаниям от посеще-

ния массовой школы и обучаются индивидуально на дому 1488 человек. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по разви-
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тию индивидуальных и творческих способностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляли 66 учреждений общего образования. 

В рамках реализации областной программы «Развитие дистанционного об-

разования детей-инвалидов» 36 детей получили специальное оборудование для 

дистанционного обучения. Прошли курсовую подготовку по вопросам дистанци-

онного обучения 34 педагога Новосибирска. 

Создана модель инклюзивной школы на базе негосударственного образова-

тельного учреждения «Аврора», из 224 обучающихся школы 10 детей-инвалидов, 

21 ребенок обучается по индивидуальным образовательным маршрутам. Дети-

инвалиды обучаются инклюзивно в гимназиях № 3, 7, 12, средней образователь-

ной школе (далее – СОШ) № 82. 

Продолжена комплексная работа по выявлению и поддержке одаренных де-

тей, включающая в себя предметные олимпиады, научно-практические конферен-

ции учащихся «Сибирь», разнообразные фестивали, конкурсы, интеллектуальные 

игры. 

В XXX научно-практической конференции школьников приняли участие 

1326 школьников, из них 900 из г. Новосибирска. В рамках конференции работали 

46 секций гуманитарного, естественнонаучного и технического направлений. 

Стали победителями и вошли в «Золотую лигу» 58 человек, звание лауреата по-

лучили 240 человек. 

Дальнейшее развитие получило олимпиадное движение. Участниками 

олимпиад разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского) ста-

ли 86 % учащихся 4 -11 классов всех ОУ города. В муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады приняли участие 8948 учащихся 7 – 11 классов. Число побе-

дителей и призеров составило 2236 человек, из них 117 победителей и 2119 при-

зеров. В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 778 но-

восибирских школьников, из них 286 человек стали победителями и призерами. 

На Всероссийский этап олимпиады от города Новосибирска направлено 74 участ-

ника. По результатам участия 30 человек стали победителями и призерами. 

5.11.1.5. В 2010/2011 учебном году 27 ОУ в пилотном режиме приступили к 

введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Все ОУ перешли в первых классах на обучение по новым образовательным 

стандартам. В рамках ФГОС НОО во всех ОУ сформированы модели социально-

педагогического партнерства. 

5.11.1.6. Продолжена работа по выявлению детей, не посещающих школу. 

Усилен контроль по исполнению законодательства Российской Федерации, нор-

мативных правовых актов мэрии города Новосибирска по обеспечению государ-

ственных гарантий прав несовершеннолетних в муниципальных образовательных 

учреждениях (далее – МОУ). 

5.11.1.7. Выполнены мероприятия в рамках реализации ВЦП «Обеспечение 

доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» на 2011 – 

2015 годы, утвержденной постановлением мэрии от 24.11.2010 № 4800. Создано 

3220 новых мест для дошкольников, из них: 

580 мест за счет открытия дополнительных групп в действующих ДОУ; 

640 мест за счет открытия групп с двенадцатичасовым пребыванием детей в 
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школах; 

1240 мест за счет возврата в систему дошкольного образования и проведе-

ния капитального ремонта зданий детских садов (возвращено 10 зданий); 

760 мест за счет строительства 3 зданий дошкольных учреждений. 

5.11.1.8. Продолжена работа по совершенствованию форм и методов до-

школьного образования. Функционирует 347 групп кратковременного пребыва-

ния, которые посещают 6332 ребенка. 

Открыто 11 консультативных пунктов (ДОУ Дзержинского, Железнодо-

рожного, Ленинского, Советского, Центрального районов) для родителей детей, 

не посещающих ДОУ. 

Продолжил свою работу эксперимент «семейных детских садов» для мно-

годетных семей. Функционирует 25 «семейных детских садов», которые посеща-

ют 89 детей.  

5.11.1.9. Продолжена работа по выравниванию стартовых возможностей де-

тей при поступлении в школу через дальнейшее открытие предшкольных групп 

на базе ОУ. 

Функционирует 56 предшкольных групп на бюджетной основе с охватом 

1136 детей. 

5.11.1.10. Ведется мониторинг реализации основных направлений нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Продолжается оснащение ОУ всех видов и типов компьютерным и интерак-

тивным оборудованием в целях создания современной образовательной среды в 

МОУ города Новосибирска в соответствии с требованиями новых образователь-

ных стандартов второго поколения. Во всех ОУ города обеспечены условия для 

свободного доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (да-

лее – ЭОР). 

Завершен подготовительный этап внедрения системы электронного монито-

ринга качества образования, системы «Электронных дневников» в ОУ. 

Внедряются системы информационно-коммуникативных технологий (далее 

– ИКТ) с использованием современных демонстрационных и лабораторных экс-

периментальных комплексов на базе специализированных классов. В целях разви-

тия ИКТ в образовательной среде в рамках информационного образовательного 

портала Главного управления образования мэрии города Новосибирска 

(NIOS.RU) реализуется 11 образовательных проектов. 

На базе Центра информатизации «Эгида» прошли обучение 978 работников 

образования. 

5.11.1.11. Продолжалась работа по созданию современной школьной инфра-

структуры, совершенствованию материально-технической базы ОУ. 

Завершен комплексный капитальный ремонт школы № 100 Заельцовского 

района и школы № 186 Октябрьского района. 

Сданы в эксплуатацию после комплексного капитального ремонта здания 

детских садов № 15, 406 Ленинского района, № 27 Первомайского района, до-

школьного отделения школы № 180 Заельцовского района. 

Текущий и выборочный капитальный ремонт проведен в 172 ОУ. 

Выполнены работы по реализации предписаний надзорных органов в 267 

ОУ (130 школ, 115 детских садов, 22 учреждения дополнительного образования). 
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Общий объем работ составляет 102,3 млн. рублей. 

Открыто 29 групп на 580 мест для детей дошкольного возраста в действую-

щих детских садах. 

Открыто 32 группы в 13 общеобразовательных школах на 640 мест. 

Построены и сданы в эксплуатацию три здания ДОУ:  

здание детского сада № 28 по ул. Первомайской в Первомайском районе –

 на 280 мест; 

здание детского сада № 18 по ул. Лесосечной в Советском районе – на 220 

мест; 

здание детского сада № 74 по ул. Краузе, 17/1 в Калининском районе – на 

260 мест (построено ООО «Энергомонтаж» на условиях «частного-

государственного партнерства» и приобретено муниципалитетом). 

Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитально-

го ремонта школы № 120 и Дома детского творчества Заельцовского района в 

2012 году. 

Проведена замена окон в 26 СОШ в рамках программы «Школьное окно». 

Выполнены работы по капитальному ремонту спортивных залов в 8 СОШ. 

Продолжена работа по совершенствованию учебно-методической базы ка-

бинетов, модернизации компьютерного парка, обновлению фонда школьных биб-

лиотек, оснащению ОУ учебным и технологическим оборудованием, мебелью. Из 

бюджета города на эти цели выделено 129,9 млн. рублей, из средств субвенций 

166,4 млн. рублей. 

В 498 ОУ (97 %) установлены кнопки тревожной сигнализации, в 106 ОУ 

(43 %) установлена система видеонаблюдения. В 5 ОУ установлена речевая сис-

тема оповещения. 

Продолжает осуществляться ремонт технологического оборудования в ОУ, 

из средств бюджета города выделено 16,8 млн. рублей. На приобретение мягкого 

инвентаря из средств бюджета города выделено 12,9 млн. рублей. 

5.11.1.12. Обеспечение на территории города Новосибирска  реализации 

комплексного проекта модернизации образования: 

5.11.1.12.1. Продолжена работа по оптимизации и реструктуризации сети 

ОУ. Статус гимназии присвоен школе № 132 Ленинского района; статус школы с 

углубленным изучением математики – школе № 28 Калининского района. 

Реорганизовано 10 ОУ: 2 дошкольных учреждения, 7 учреждений дополни-

тельного образования детей спортивной направленности Ленинского, Калинин-

ского, Октябрьского, Центрального районов, 1 вечерняя сменная общеобразова-

тельная школа. 

Перешли в статус автономных 4 МБОУ: гимназия № 7 «Сибирская», гимна-

зия № 12, лицей № 176, ДООЦ Бригантина. 

5.11.1.12.2. Созданы органы государственно-общественного управления в 

каждом ОУ, 10 учреждениях дополнительного образования, 9 детских домах. Они 

принимают активное участие в подготовке и реализации программ развития уч-

реждений, определении стратегических задач совершенствования образователь-

ного процесса, оценке качества образования, решения вопросов укрепления мате-

риально-технической базы. Члены Советов учреждения привлекаются к распреде-

лению стимулирующего фонда оплаты труда. 
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В каждом МАУ созданы и функционируют наблюдательные советы. 

5.11.1.13. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолет-

них. 

5.11.1.13.1. Продолжена работа по реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Профилактика правонарушений в Новосибирской области на 2011 –

 2013 годы»: 

обновлена база данных, осуществлялся мониторинг по профилактике без-

надзорности и правонарушений в части изменения формы обучения несовершен-

нолетних; 

ведется учет несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации. 

Проведено 110 рейдов по выявлению и изъятию с улиц, других обществен-

ных мест безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством или попрошай-

ничеством, совершающих правонарушения. 

Проведено около 800 мероприятий с родителями, учащимися и педагогами 

по профилактике употребления психоактивных веществ и алкогольной продукции 

в форме родительских собраний, педагогических советов, внеурочных мероприя-

тий для несовершеннолетних. 

5.11.1.13.2. Совершенствуется система правового воспитания. Организова-

ны встречи с юристами в ряде ОУ, продолжена работа 42 классов и школ спасате-

лей с количеством учащихся 1579 человек. 

Проведены 5 городских профильных смен различной тематики для 

407 школьников на базах загородных оздоровительно-образовательных учрежде-

ний: 

в спортивно-оздоровительном лагере «Березка» – «В здоровом теле здоро-

вый дух», «От веселых стартов до олимпийских вершин»; 

в детском оздоровительном лагере «Гренада» – «Юный спасатель-2011»; 

в детском оздоровительном лагере «Калейдоскоп» – военно-патриотическая 

смена «Я – гражданин России»; 

в городском центре физической культуры и спорта «Виктория» – «Юный 

фехтовальщик». 

Проведено 37 районных профильных смен для 726 школьников. 

5.11.1.13.3. Организовано льготное питание из расчета 40 рублей в день. На 

льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей использовано 

денежных средств из бюджета города в сумме 16,3 млн. рублей, из средств обла-

стного бюджета в сумме 32,1 млн. рублей. 

В специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся с отклонениями в 

развитии предусмотрено двухразовое питание, использовано 44,3 млн. рублей из 

средств областного бюджета. Обеспечены бесплатным питанием дети с туберку-

лезной интоксикацией, дети с отклонениями в развитии в ДОУ на сумму 

108,4 млн. рублей. 

Установлена норма питания на одного ребенка в день в размере 70 рублей и 

до установленной величины производится дотация из средств бюджета города в 

сумме 7 рублей в день на одного ребенка. 

5.11.1.13.4. Для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

функционировало: 
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185 лагерей с дневным пребыванием на базе ОУ; 

11 муниципальных загородных оздоровительно-образовательных центров 

для 7692 школьников, в ведомственных лагерях оздоровились 8370 детей и под-

ростков. 

Проведено 12 городских профильных смен с охватом свыше 900 школьни-

ков: «Шаг к успеху», «Одаренные дети», «Юный спасатель», «От веселых стартов 

до олимпийских вершин», «Юный инспектор дорожного движения», «Экологи 

Сибири 2011», «Космос и мы», военно-патриотическая, а также профильная смена 

для детей-сирот на базе детского оздоровительного лагеря (далее – ДОЛ) 

им. Дзержинского» «Я гражданин России». 

Проводились мероприятия по занятости и трудоустройству детей и подро-

стков: 

трудоустроено 1060 школьников, в 23 районных ремонтных бригадах – 300 

человек, на предприятиях и учреждениях города – 1200 человек, в 131 трудовом 

отряде по месту жительства при 104 ОУ – 1561 учащийся. 

5.11.1.13.5. Продолжалась работа по развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан уст-

роено 647 детей, из них 367 детей переданы под опеку и попечительство, 199 де-

тей усыновлены, 81 несовершеннолетний передан на воспитание в приемные се-

мьи. 

В семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях проживает 2926 де-

тей. Из них 2637 детей находится под опекой (попечительством), 289 детей про-

живает в 177 приемных семьях. Из 199 усыновленных детей 143 усыновлено гра-

жданами Российской Федерации. 

5.11.1.13.6. Продолжена работа по оздоровлению в летний период детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В оздоровительных лагерях 

«Сказка», «Смена», «Гренада» отдохнули 187 детей. За счет средств министерства 

социального развития Новосибирской области организован отдых в загородных 

лагерях 565 детей-сирот. В городских профильных сменах на базе лагерей «Ки-

ровский» и «Березка» участвовали 42 воспитанника, приняли участие в проектах 

благотворительных фондов и поощрялись поездками в Москву, Краснодарский и 

Красноярский край, республику Хакасия, ДОЛ «им. О. Кошевого» 40 детей-сирот. 

Переданы на воспитание в семьи за летний период 19 детей; 35 детей отды-

хали в семьях граждан, 41 воспитанник был трудоустроен. 

В детских оздоровительных лагерях отдохнуло за летний период 803 ребен-

ка, из них 489 – по путевкам, приобретенным опекунами (попечителями) и при-

емными родителями. 

5.11.1.14. Совершенствование системы воспитательной работы. 

5.11.1.14.1. Продолжена работа по совершенствованию системы дополни-

тельного образования детей, воспитательной работы в ОУ: 

приняты программы воспитания обучающихся в 203 ОУ и 45 учреждениях 

дополнительного образования детей; 

созданы условия для творческого и физического развития обучающихся по 

основным направлениям деятельности, подготовлены проекты постановлений мэ-

рии по созданию астрофизического центра; 

утверждены правила и порядок приема и комплектования граждан в муни-
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ципальные образовательные учреждения дополнительного образования; 

ведется работа по сохранению контингента обучающихся. 

Системой учреждений дополнительного образования детей охвачено 

92873 человека. 

5.11.1.14.2. Осуществлялась работа по повышению профессионального 

уровня педагогических работников, руководителей через проведение профессио-

нальных школ заместителей директоров по воспитательной работе, классных ру-

ководителей на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дворца творчества детей и учащейся моло-

дежи «Юниор» с участием свыше 400 педагогов. 

Проведен фестиваль школьных музеев с участием более 200 педагогов. Ор-

ганизовано проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший тренер-

преподаватель учреждения дополнительного образования детей». 

5.11.1.14.3. Развитие движения детских общественных организаций путем 

создания органов детского самоуправления в ОУ. Органы детского самоуправле-

ния работали во всех ОУ, всего – 209, 31 из них зарегистрированы в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской 

области. Координировала работу органов детского самоуправления городская 

общественная детская молодежная организация «Лидер». Органы детского само-

управления участвовали в социально значимых проектах по благоустройству и 

озеленению города «Мой город», поддержке парков, оказанию помощи детским 

домам «Ярмарка идей». 

Проведен IХ городской конкурс «Ученик года», 60 молодых активистов 

стали участниками профильных смен во Всероссийских детских центрах «Орле-

нок» и «Океан». 

5.11.1.14.4. Продолжена работа по профилактике безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. МАОУ ДОД «Детский автогородок» посетили 25789 де-

тей из 217 ОУ и 26 ДОУ. В летний период организованы мероприятия для 5963 

детей из лагерей с дневным пребыванием при ОУ и воспитанников двух детских 

садов. 

Приняли участие в семинарах 450 педагогов города. 

Проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма: фестиваль «Зеленая волна», смотр-конкурс «Дети – Безопасность –

 Дорога», конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо –

 2011». 

Проведено 10 районных родительских собраний по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ города Новосибирска с участием более 

1000 родителей. 

5.11.1.14.5. Проведено 41 мероприятие: «Ученик-года», «Лидерская десят-

ка», интеллектуальные игры, лично-командное первенство по огневому многобо-

рью, театральный фестиваль «Времен связующая нить», городской конкурс «Же-

лаю тебе, Земля моя!», конкурс книгочеев, конкурс начинающих коллективов ху-

дожественной самодеятельности «Свежий ветер», спартакиада школьников, воен-

но-спортивная игра «Победа 2011» и др. В них приняли участие свыше 120 тыс. 

учащихся. 

5.11.1.14.6. На реализацию мероприятий в рамках ГЦП «Дети и город» на 
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2009 – 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 

15.10.2008 № 1072, в 2011 году осуществлено финансирование на общую сумму 

4109,0 тыс. рублей – исполнение 99,9 %. 

Проведены городские спортивные массовые мероприятия: XX летние спор-

тивные игры школьников по 23 видам, соревнования городской спартакиады 

школьников по 12 видам спорта. 

Проведены конференции НОУ «Сибирь», «Эврика», заслушаны научные 

доклады 1326 школьников, победителями стали – 58, лауреатами – 240 человек. 

Проведены городские массовые мероприятия с количеством участников 

свыше 120 тыс. школьников. 

Прошел заключительный этап ХХ городского фестиваля детского, юноше-

ского и молодежного театрального творчества «Времен связующая нить». В теат-

ральном фестивале приняли участие более 150 коллективов, около 4000 детей и 

подростков. 

Оказана финансовая поддержка образцовому коллективу народного танца 

«Сибирские узоры» МБОУ ДОД ДДТ им. А. И. Ефремова, вокальной студии 

«Островок счастья» МБОУ ДОД ДДТ «Первомайский» для участия в Десятых 

молодежных Дельфийских играх России, студии «Мастер-класс» для участия в 

Международном фестивале вокалистов в Болгарии. 

5.11.1.15. Повышение профессионального уровня педагогов. 

5.11.1.15.1. Осуществлялась работа по повышению профессионального 

уровня педагогических работников, руководителей: 

обучение на базе учреждений высшего профессионального образования; 

учреждений Главного управления образования мэрии города Новосибирска; на 

стажерских площадках учреждений города и других регионов через систему кур-

совой подготовки 7680 педагогических и руководящих работников, в том числе в 

учреждениях и центрах Главного управления образования мэрии города Новоси-

бирска – 4549 человек; 

продолжалось внедрение модульно-накопительной системы повышения 

квалификации; 

прошли обучение 9 руководителей ОУ города в рамках целевой Президент-

ской программы; 

реализован проект подготовки кадрового резерва «Молодые лидеры образо-

вания», прошли обучение и практические занятия на площадках лучших ОУ горо-

да 35 молодых педагогов школ и 10 воспитателей дошкольных учреждений; 

организована поездка в город Санкт-Петербург группы перспективной пе-

дагогической молодежи из 15 участников. 

В рамках профессиональной школы «Лето – 2011» проведены обучающие 

семинары-совещания для начальников лагерей с дневным пребыванием детей, ди-

ректоров загородных оздоровительных лагерей по основным направлениям рабо-

ты в летний период 2011 года с приглашением специалистов Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новосибирской области, Управления государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС России по Новосибирской области, медицинских работников, 

представителей науки. 

После прохождения обучения вручены сертификаты Главного управления 
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образования мэрии города Новосибирска 230 руководителям на право являться 

начальником оздоровительного лагеря. 

5.11.1.15.2. Проведен традиционный ХХ городской конкурс профессио-

нального мастерства «Учитель года», II городской конкурс для молодых педаго-

гов «Новой школе – современный учитель». 

На территории МВЦ «ITE Сибирская Ярмарка» прошла XIX образователь-

ная выставка «УЧСИБ – 2011». В выставке приняли участие 196 ОУ Российской 

Федерации, из них 62 МОУ города Новосибирска. 

По итогам выставки Большой Золотой медалью «УЧСИБ - 2011» награжде-

ны 4 ОУ города Новосибирска, Малой Золотой медалью – 5 ОУ, Серебряной ме-

далью – 5 ОУ, Дипломами выставки – 12 ОУ. 

Памятным знаком и дипломом Главного управления образования мэрии го-

рода Новосибирска награждены 10 ОУ города. Проведено 120 организационно-

методических мероприятий городскими центрами: городским центром развития 

образования, МБУ городским центром образования и здоровья «Магистр», МБУ 

городским центром информатизации «Эгида», МБУ Новосибирским городским 

домом учителя, МБОУ дополнительного образования детей Дворцом творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор», городским центром мониторинга образо-

вания. 

Проведен конкурс на получение бюджетных образовательных сертификатов 

на повышение квалификации. По результатам конкурса 30 победителей получили 

право на получение образовательной услуги в размере 25 тыс. рублей из средств 

бюджета города. 

5.11.1.16. Продолжена выплата компенсации остро нуждающимся работни-

кам образования для оплаты проезда на городском транспорте во время учебного 

года из средств бюджета города (15 % от численности работников ОУ). Всего на 

эти цели из средств бюджета города направлено 15,6 млн. рублей. 

5.11.1.16.1. Льготные путевки на санаторно-курортное лечение в здравницы 

города Новосибирска и Новосибирской области получили 474 работника ОУ на 

сумму 6,3 млн. рублей. Оздоровление и реабилитацию в оздоровительно-

реабилитационном отделении городского центра образования и здоровья «Ма-

гистр» прошли 682 работника и члены их семей (дети). 

5.11.1.16.2. Продолжено финансирование компенсации на возмещение рас-

ходов по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам МОУ СОШ и 

специальных (коррекционных) школ, проживающим в общежитиях. На данные 

цели направлено из средств бюджета города 540,6 тыс. рублей. 

5.11.1.16.3. Выплачено единовременное муниципальное пособие 185 моло-

дым специалистам в размере 7081,0 рубля. Сумма затрат из бюджета города со-

ставила 1,3 млн. рублей. 

 

5.11.2. Управление культуры мэрии города Новосибирска 

 

5.11.2.1. Оптимизирована сеть муниципальных организаций сферы культу-

ры за счет реорганизации муниципального учреждения культуры (далее – МУК) 

ДК им. К. С. Станиславского путем слияния с МУК «ДК «Металлург», исключе-

ния из реестра муниципального имущества МУ «Кинотеатр «Современник» и 
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МУК «Центр современного искусства «Победа», обеспечена деятельность 5 МУП 

и 72 МУ сферы культуры. 

5.11.2.2. Продолжена работа по обеспечению доступа населения к информа-

ции путем совершенствования библиотечного обслуживания, создания муници-

пальной информационной библиотечной сети города Новосибирска: 

организован доступ к единому электронному каталогу муниципальных биб-

лиотек через сайт муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-

тральная городская библиотека им. Карла Маркса»; 

обеспечен доступ граждан к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет через центры и пункты общественного доступа к информационным ре-

сурсам на базе муниципальных библиотек; 

проводится автоматизация библиотечных процессов; 

создан электронный каталог муниципальных библиотек в объеме 

1,1 млн. экземпляров библиотечного фонда. 

Сохранены и пополнены библиотечные фонды, проведена подписка на пе-

риодические издания в муниципальных библиотеках на сумму 1,16 млн. рублей. 

5.11.2.3. Оказано содействие организации культурно-досуговых и библио-

течных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том числе 

для детей. 30 муниципальных библиотек предоставили культурно-

информационные услуги 1670 детям-инвалидам. 

5.11.2.4. Оказана поддержка одаренным детям в области культуры и искус-

ства: 

проведены городские конкурсы, фестивали, выставки, концерты с участием 

МУ и предприятий сферы культуры, в том числе городская художественная вы-

ставка-конкурс «Мир без атомных катастроф», городской театральный фестиваль 

«Времен связующая нить», международный художественный конкурс для детей и 

юношества «Космос и я», региональная художественная выставка-конкурс «Ди-

кие животные родного края», городская детская художественная выставка-

конкурс «Чудеса под Новый год»; 

назначены 50 стипендий мэрии одаренным детям в области культуры и ис-

кусства. 

5.11.2.5. Оказано содействие развитию народного художественного творче-

ства: совместно с Некоммерческим фондом «Культурно-просветительский и вы-

ставочный центр художественных ремесел «Сибирский Вернисаж» проведен Ме-

ждународный Сибирский фестиваль художественных ремесел «Артания» и фес-

тиваль-ярмарка народных промыслов и ремесел «АРТ-ОСЕНЬ». 

5.11.2.6. Реализованы мероприятия в рамках ГЦП «Дети и город» на 2009 – 

2011 годы, принятой решением Совета депутатов от 15.10.2008 № 1072 «О город-

ской целевой программе «Дети и город» на 2009 – 2011 годы», на сумму 

490,0 тыс. рублей. 

5.11.2.7. Оказано содействие сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении МУ и 

предприятий сферы культуры, в рамках текущего содержания объектов культуры 

на сумму 787,5 тыс. рублей. 

5.11.2.8. Организовано участие МУ и предприятий сферы культуры в прове-

дении государственных, областных и городских праздничных и памятных меро-
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приятий, социально значимых акций, в том числе новогодних и рождественских 

праздников, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня ра-

ботника культуры, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня семьи, Дня сла-

вянской письменности и культуры, Общероссийского Дня библиотек, Дня защиты 

детей, Дня России, Дня памяти и скорби, Дня города, Дня Российского флага, но-

вогоднего приема мэра для одаренных детей. 

5.11.2.9. Оказана методическая и организационная поддержка деятельности 

национальных культурных центров, общественных объединений в области куль-

туры, творческих союзов: 

методическая помощь национально-культурным автономиям в подготовке 

сценариев праздников; 

организационная поддержка в виде предоставления концертных номеров 

художественной самодеятельности, звукоусилительной аппаратуры и помещений 

МУК для проведения национальных праздников. 

5.11.2.10. В целях улучшения материально-технической базы МУ сферы 

культуры, выполнены ремонтные работы на сумму 16,7 млн. рублей за счет 

средств бюджета города. Наиболее значимые из них: 

введение в эксплуатацию первого этажа здания Детской художественной 

школы № 3; 

замена системы отопления Детской музыкальной школы № 8; 

подготовка к открытию Библиотеки им. И. М. Лаврова Централизованной 

библиотечной системы Октябрьского района по новому адресу: ул. Стофато, 1а 

(подключена пожарная сигнализация, закуплено оборудование, из бюджета горо-

да освоено 1722,0 тыс. рублей); 

подготовка новых помещений для вывода Библиотеки им. Бианки Центра-

лизованной библиотечной системы Ленинского района из жилищного фонда (об-

щая стоимость ремонтных работ составила 1228,0 тыс. рублей). 

5.11.2.11. Оказано содействие повышению квалификации 128 работников 

МУ сферы культуры за счет средств бюджета города, освоено 320,0 тыс. рублей. 

5.11.2.12. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку товаров в учреждениях, подведомственных управлению культуры 

мэрии города Новосибирска, на сумму 33726,7 тыс. рублей. 

 

5.11.3. Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска  

 

5.11.3.1. Проведена работа по подготовке и проведению в 2013 году Меж-

дународных детских Игр «Спорт – Искусство – Интеллект». Установлены дело-

вые отношения с федеральными и региональными органами законодательной и 

исполнительной власти, общественными спортивными организациями. Подведе-

ны итоги творческого конкурса и определен талисман Международных детских 

Игр. Проведены рекламно-информационные мероприятия, пресс-конференции, 

направленные на продвижение Международных детских Игр. 

5.11.3.2.  Проведено 540 массовых спортивных мероприятий по 46 видам 

спорта, в которых приняли участие более 330 тыс. горожан. Наиболее значимые 

мероприятия: Лыжня России – 2011 (более 10 тыс. участников), ХIХ городская 

Зимняя спартакиада, первенства  города по  волейболу среди девушек (28 команд, 
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260 участников), волейболу, хоккею, турнир по греко-римской борьбе «Центр 

державы», VII фестиваль восточных единоборств, Чемпионат Сибирского феде-

рального округа по хоккею среди студентов, Кубок мэра города Новосибирска по 

акробатическому рок-н-роллу, серия любительских соревнований по ралли-

спринту «Юго-Западный – 2011», соревнования по хоккею среди студенческих 

команд «Турнир трех катков», легкоатлетический пробег «Твой километр плане-

ты – Кубок Славы», XX городские летние спортивные игры школьников, легкоат-

летическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, Всероссийские соревнования по 

футболу среди детско-юношеских команд на приз клуба «Кожаный мяч», Чем-

пионат России по женскому боксу, Чемпионат России по киокусинкай, спортив-

ные мероприятия, посвященные Дню города и 100-летию Олимпийского комитета 

России, 1 фестиваль «Через спорт к активному долголетию» среди людей пожи-

лого возраста (по 10 видам программы), Открытый Кубок города Новосибирска 

по мультиспорту среди семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства (по 7 

видам программы). 

5.11.3.3. Продолжена работа по развитию детско-юношеского спорта. Про-

ведена работа по оптимизации сети подведомственных учреждений дополнитель-

ного образования, созданию центров по видам спорта, центров спортивной подго-

товки. При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибир-

ска работают: МАОУДО «Новосибирский центр высшего спортивного мастерст-

ва», 2 детско-юношеские спортивные школы, 7 центров по видам спорта, в кото-

рых занимается 14951 человек, 6 школ имеют статус специализированной школы 

олимпийского резерва. Проведено 75 тренерских и педагогических советов, 17 

учебно-тренировочных сборов, в которых приняло участие 160 спортсменов. 

3911 воспитанников СДЮШОР, ДЮСШ в течение 2011 года приняли уча-

стие в 215 соревнованиях, в которых завоевано 547 золотых, 514 серебряных и 

510 бронзовых медалей. Из них на Чемпионате Мира – 2 золотых, 1 серебряная 

медаль; на чемпионате Европы – 3 серебряных, 3 бронзовых медали; на Первенст-

ве Мира – 1 золотая медаль, 2 серебряные, 1 бронзовая медаль; на Первенстве 

Мира – 10 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали; на Чемпионате России – 9 

золотых, 8 серебряных и 20 бронзовых медалей; на Первенстве России – 43 золо-

тых, 47 серебряных и 43 бронзовых медали. Норматив Мастера Спорта России 

выполнили 20 спортсменов. Участниками финальных соревнований V летней 

Спартакиады учащихся России стали 69 спортсменов. 

Подведены итоги смотра-конкурса среди МУ дополнительного образования 

детей СДЮШОР, ДЮСШ управления физической культуры и спорта мэрии горо-

да Новосибирска на лучшую постановку работы по подготовке спортивного ре-

зерва за 2010 год, в рамках которого были выявлены лучшая СДЮШОР, ДЮСШ, 

тренер-преподаватель и спортсмен. 70 одаренным детям, добившимся высоких 

результатов в спорте, выплачены стипендии мэрии города Новосибирска. 

5.11.3.4. В МАОУДО «Новосибирский центр высшего спортивного мастер-

ства» (далее – НЦВСМ) работает 50 тренеров-преподавателей, 43 имеют высшую 

квалификационную категорию, 16 заслуженных тренеров России и СССР. Всего в 

составе спортсменов НЦВСМ: 41 – заслуженный мастер спорта, 80 – мастеров 

спорта международного класса, 55 – мастеров спорта, 58 – кандидатов в мастера 

спорта. 
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Спортсменами НЦВСМ завоевано 19 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых 

медалей на Чемпионатах мира; 6 золотых, 17 серебряных, 4 бронзовых медалей на 

Чемпионатах Европы; 283 медали на чемпионатах, Кубках, первенствах России. 

5.11.3.5. Продолжена работа по развитию материально-технической базы 

спорта: 

проведены работы по ремонту теплотрассы и индивидуального теплового 

пункта, ремонт фойе в МАУ «Центр спортивной подготовки «Электрон», общая 

стоимость ремонтных работ составила 3196,8 тыс. рублей за счет средств бюдже-

та города; 

в спортивном зале МБУДОД СДЮШОР «Сибирь» по футболу заменены 

витражи и окна, дверные блоки, выполнены работы по шлифовке и лакированию 

полового покрытия, проведен ремонт медицинского кабинета, общая стоимость 

ремонтных работ составила 2395,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города; 

в плавательном бассейне «Заря» в чаше бассейна выполнено устройство но-

вой стяжки и гидроизоляции, заменена кафельная плитка на обходных дорожках и 

стенах бассейна, заменено освещение бассейна, общая стоимость ремонтных ра-

бот составила 1588,4 тыс. рублей за счет средств бюджета города; 

проведены работы по укладке спортивного паркета в спортивном комплексе 

«Лазурный», из бюджета города выделено 643,6 тыс. рублей; 

в спортивном комплексе «Чкаловец» проведен ремонт мягкой кровли с пол-

ной заменой кровельного покрытия, установлены пластиковые окна и выполнены 

отделочные работы, произведен ремонт системы отопления, общая стоимость ре-

монтных работ составила 1700,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города; 

в МБУ СОК «Темп» выполнены работы по замене электрики, проведены 

отделочные работы в административно-бытовых помещениях комплекса, замене-

ны дверные блоки, из бюджета города выделено 586,2 тыс. рублей; 

в бассейне «Афалина» проведены работы по ремонту гардероба, тренер-

ской, спортивного зала, мужской и женской раздевалок, общая стоимость ремонт-

ных работ составила 3794,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города. 

Введены в эксплуатацию крытый футбольный манеж по ул. Колхидской в 

Ленинском районе; административный корпус крытого катка по ул. Первомай-

ской в Первомайском районе. 

5.11.3.6. В целях улучшения материальной базы спорта по месту жительства 

продолжена работа по оформлению документов для принятия на баланс МБУ 

«Спортивный город» бесхозяйных спортивных площадок по месту жительства, 

обеспечено их функционирование и текущее содержание. На балансе МБУ 

«Спортивный город» находятся 57 спортивных площадок, в том числе 12 хоккей-

ных коробок, 7 нежилых помещений. 

5.11.3.7. Проведено 1500 физкультурно-массовых мероприятий под общим 

руководством МБУ «Спортивный город», в которых приняло участие 

118,5 тыс. жителей города Новосибирска. 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом  было при-

влечено 892 подростка из «группы риска», проведен ряд лекций и докладов на те-

му «Здоровый образ жизни», «Жизнь без наркотиков», которые прослушали 2890 

подростков. 

5.11.3.8. Организованы пресс-конференции, телевизионные и радиорепор-
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тажи о физкультурно-спортивной деятельности, проведении массовых спортив-

ных мероприятий, достижениях новосибирских спортсменов. При содействии 

управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска выпущено 

12 номеров газеты «Новосибирск спортивный», 2 номера журнала «Гладиатор». 

Информация о проведении городских спортивно-массовых мероприятий разме-

щалась на улицах города в качестве социальной рекламы на различных носителях 

(бил-борды, сити-форматы, рекламные тумбы, афиши). Работает сайт управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

5.11.3.9. Оказана материальная поддержка ведущим спортсменам города, 

ветеранам физической культуры и спорта. Ветераны спорта чествовались в связи 

с праздничными и юбилейными датами. Спортсменам и тренерам, добившимся 

высоких спортивных результатов, выплачиваются единовременные денежные 

вознаграждения (таблица 16). 

 

Таблица 16 

 

Материальная поддержка, оказываемая ведущим спортсменам города 

Новосибирска, командам мастеров и ветеранам спорта 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п. 

Показатель 2011 год 

 

1 2 3 

1 Команды мастеров 154200,0 

2 Стипендия мэрии города Новосибирска 1395,0 

 Итого: 155595,0 

 

5.11.4. Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 

 

5.11.4.1. Продолжена работа в системе дополнительного образования детей, 

подростков и молодежи по месту жительства. В течение года проведена работа по 

обновлению содержания, форм и методов работы, отвечающих современным по-

требностям и интересам молодежи. Действует 31 учреждение (из них 20 МУ до-

полнительного образования детей и молодежи, 3 МУ городской службы социаль-

ной адаптации, 4 музея истории и развития районов города Новосибирска, 4 иных 

МУ). 

В учреждениях отрасли работает 2253 специалиста. К постоянным занятиям 

на базе учреждений и участию в мероприятиях привлечено 34,2 тыс. человек в 

возрасте от 3 до 35 лет, из которых 53,7 % дети и подростки в возрасте до 14 лет. 

5.11.4.2. Продолжена работа по оптимизации сети МУП и МУ, входящих в 

структуру комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Путем объе-

динения учреждений их количество по сравнению с 2010 годом сократилось с 51 

до 31. В 2011 году проведена оптимизация учреждений: 

дополнительного образования в Октябрьском районе (четыре учреждения 

объединены в МБОУ ДОД Центр «Юные таланты»); 
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городской службы социальной адаптации (11 учреждений объединены в 

МКУ Центр «Родник»); 

музеи истории и развития в Советском, Первомайском, Центральном рай-

онах присоединены к профильным учреждениям гражданско-патриотической на-

правленности (МКОУ ДО ЦЮМ «Дельфин», МКОУ МЦ «Сфера», МКОУДО 

Центр «Витязь»); МБУ ОМЦ Ленинского района и МБУ «Альфа» присоединены к 

МКУ ГОМЦ «Стратегия». 

На конец 2011 года в структуре комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска находится 31 МУ (в том числе 15 МКУ, 16 МБУ). 

5.11.4.3. Продолжена работа по подбору помещений для перемещения МУ 

молодежной политики из подвальных помещений и жилищного фонда в помеще-

ния, приспособленные для занятий с детьми, подростками и молодежью. Струк-

турное подразделение «Старт» МБОУДОД «Центр творчества детей и молодежи 

«Икар» выведено из жилого помещения по адресу: ул. Выборная, 110 в нежилое 

по ул. Выборной, 99/4. Структурное подразделение «Бембикс» МБОУ ДО ЦМТ 

«Мир молодежи» выведено из помещения, предназначенного для размещения 

ДДУ по адресу: ул. Тружеников, 15, в помещение МБОУ СОШ № 121 по адресу: 

ул. Тружеников, 10. 

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска направлено письмо о передаче помещения МБОУ ДО МЦ «Сфера» по 

адресу: ул. Аксенова, 48. 

В целях повышения эффективности использования муниципального имуще-

ства проведена работа по подготовке документов на отказ от использования по-

мещений, занимаемых МБУ, подведомственными комитету по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска, с переводом их деятельности на другие площади. В 

связи с нецелесообразностью дальнейшего использования переданы в муници-

пальную казну помещения по адресам: МБОУДОДПМ «Радуга» (ул. Советская, 7, 

ул. Спартака, 4); МБУ ДОД Центр «Юность» (ул. Учительская, 20); МБОУ ДОД 

КСЦ «Современник» (ул. Плахотного, 97/1); МБОУ ДОД ЦГПВ «Пост № 1» 

(ул. Степная, 59); МБОУ ДО МЦ «Сфера» (ул. Шукшина, 3/2). 

5.11.4.4. Проведена работа по подготовке документов и помещений МБОУ 

ДОД для лицензирования на право ведения образовательной деятельности. На 

31.12.2011 из 20 учреждений дополнительного образования лицензия на право 

осуществлять образовательную деятельность имеется в 13 учреждениях (65 %). В 

связи с реорганизацией учреждений сократилось количество юридических лиц и, 

соответственно, количество имеющихся лицензий. Работа по подготовке учреж-

дений для лицензирования продолжается. 

5.11.4.5. Продолжено укрепление организационно-методической базы МУ, 

повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образования. 

Проведена IV Городская научно-практическая конференция работников 

сферы молодежной политики «Деятельность учреждений сферы молодежной по-

литики в условиях перехода к новым моделям работы с молодежью города Ново-

сибирска», в которой приняли участие более 350 специалистов сферы. 

Возрождена практика «опорных площадок»: «Профилактика экстремист-

ских проявлений в молодежной среде», «Профилактика правонарушений среди 
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подростков и молодежи через организацию летних выездных лагерей», «Форми-

рование лидерских активов через организацию молодежного информационного 

пространства». Трем учреждениям присвоен статус опорных площадок сферы мо-

лодежной политики и выделено дополнительное финансирование на реализацию 

представленных проектов. 

5.11.4.6. Реализованы мероприятия, запланированные на 2010 год в рамках 

ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы, принятой решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252. Оценка эффектив-

ности мероприятий городской целевой программы «Молодежь города Новоси-

бирска» на 2010 – 2014 годы представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 

 

Оценка эффективности мероприятий городской целевой программы 

«Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы 

 
№ 

п. 

Показатель Единица 

измерения 

2011 год 

(план) 

2011 год 

(отчет) 
 

1 2 3 4  

1 Количество мероприятий, направленных 

на творческое развитие, эстетическое вос-

питание, физическое развитие молодежи, 

формирование здорового образа жизни 

среди молодежи (количество участников 

мероприятий) 

единиц/человек 22/11000 22/11000 

2 Количество реализованных проектов соци-

альной, оздоровительной работы по месту 

жительства и участвующей в них молоде-

жи 

единиц/человек 7/6000 7/6000 

3 Количество мероприятий гражданско-

патриотической направленности (количе-

ство участников) 

единиц/человек 11/850 11/850 

4 Количество мероприятий с участием сту-

денческой молодежи (количество участни-

ков) 

единиц/человек 9/7500 9/7500 

5 Количество студенческих отрядов в ре-

зультате деятельности Новосибирского 

штаба студенческих отрядов (количество 

участников) 

отряды/человек 22/5000 22/5000 

6 Количество молодежи, участвующей в 

деятельности районных молодежных об-

щественных парламентов и советов (коли-

чество районных молодежных обществен-

ных парламентов и советов) 

человек /единиц 1200/10 1200/10 

7 Количество обращений на «телефон дове-

рия» 

единиц 13000 13000 

 

Финансовое обеспечение мероприятий городской целевой программы «Мо-

лодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы представлено в таблице 18  
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Таблица 18 

 

Финансовое обеспечение мероприятий городской целевой программы  

«Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы 

 

тыс. рублей 
№ 

п. 

Наименование мероприятия 2011год 

(план)  

2011год 

(отчет) 
 

1 2 3 3 

1 Работа с молодежью по месту жительства 1203,0 1203,0 

2 Проведение мероприятий, ориентированных на 

работающую молодежь 

365,0 365,0 

3 Проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

1035,0 1035,0 

4 Проведение мероприятий, ориентированных на 

студенческую молодежь 

4020,0 4020,0 

5 Проведение мероприятий, ориентированных на 

молодежь с активной жизненной позицией 

790,0 790,0 

6 Проведение мероприятий, ориентированных на 

молодежь, находящуюся в трудной жизненной 

ситуации 

160,0 160,0 

 Итого 7573,0 7573,0 

 

5.11.4.7. В вузах и ссузах города Новосибирска были созданы условия для 

работы 62 студенческих отрядов. Деятельность студенческих отрядов осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

строительные отряды (694 человека); 

отряды проводников (481 человек); 

педагогические отряды (1300 человек); 

отряды правопорядка (1100 человек); 

сервисные отряды (в службе сервиса коммерческих фирм) (980 человек); 

экологические отряды (650 человек); 

отряды специализированного медицинского ухода (170 человека); 

сельскохозяйственные отряды механизаторов (770 человек); 

студенческие путинные отряды (7 человек); 

районные штабы студенческих и трудовых отрядов (150 человек). 

Общее количество трудоустроенной студенческой молодежи в течение 2011 

года составило 6302 человека (в 2010 году 6100 человек). 

5.11.4.8. В рамках укрепления системы работы Общественного молодежно-

го Совета (далее – ОМС) большее внимание уделено развитию системы районных 

советов, организации выборов районных лидеров. В Советском районе состоялись 

выборы молодежного председателя района. 

Получило поддержку формирование молодежных активов на основе моло-

дежных землячеств в учебных заведениях города. Реализуется программа «Меж-

национальный молодежный совет города Новосибирска» с участием студентов-

иностранцев, обучающихся в г. Новосибирске. 

Продолжил работу проект «Совет студенческих землячеств». За 2011 год 

Совет расширился с 5 до 11 студенческих землячеств, сформирован совместный 
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план работы. 

Подписано соглашение о сотрудничестве ОМС и Новосибирского штаба 

студенческих отрядов. 

ОМС при поддержке студенческого самоуправления города Новосибирска 

принял активное участие в анализе нормативных правовых актов, регламенти-

рующих процедуру выборов молодежного мэра. Выборы решено проводить один 

раз в два года. Новый порядок начнет действовать с 2012 года. 

Продолжена координация деятельности детских общественных объедине-

ний и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объединений 

(далее – НАДО). 

Работа НАДО в 2011 году посвящена 20-летнему юбилею со дня основания 

организации: 

прошло X Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм, в ко-

торых приняли участие 80 команд студентов и школьников из 11 субъектов Рос-

сийской Федерации (Новосибирская область, Челябинская область, Томская об-

ласть, Иркутская область, Кемеровская область, Алтайский край, республика Бу-

рятия, Тюменская область, Магаданская, область, Красноярский край, Сахалин-

ская область); 

проведен конкурс социальной экологической рекламы «Мы – за чистый го-

род!», в котором приняли участие воспитанники 105 ОУ, детских и молодежных 

объединений, учреждений дополнительного образования;  

проведена акция «Экологический агиттеплоход», в которой приняли уча-

стие около 250 детей, подростков и молодежи, объединенных в семнадцать ко-

манд, созданных на базе различных организаций, учреждений и инициативных 

групп. В ходе проведения акции собрано 123 мешка мусора на острове Кораблик. 

Проведена городская добровольческая акция по благоустройству террито-

рии «Бал осенних листьев в Ботаническом саду (Заельцовский район), в которой 

приняли участие более 500 добровольцев. В ходе проведения акции было собрано 

156 мешков мусора и листьев; 

проведен XXVII выездной сбор актива НАДО на базе отдыха «Балуш», в 

котором приняли участие 125 молодых людей из 17 детских и молодежных объе-

динений. 

НАДО совместно с клубом любителей интеллектуальных игр «Мозговорот» 

Новосибирского государственного университета проведен Межрегиональный 

фестиваль интеллектуальных игр «Interra Incognita» в рамках III Международного 

молодежного инновационного форума «Интерра». В Фестивале приняли участие 

55 студенческих и взрослых команд из городов Барнаула, Бердска, Багана, Иркут-

ска, Караганды (Республика Казахстан), Кемерово, Куйбышева, Новосибирска, 

Оби, Омска, Прокопьевска, Сургута, Томска и Тюмени. 

По инициативе комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска, 

НАДО и Новосибирского центра крови проведена общегородская донорская ак-

ция «Зажги свое сердце!». В рамках акции 307 человек сдали кровь в помощь 

больным с системными заболеваниями крови (гемофилия, лейкоз, и другие). За 

2011 год 4 раза в городе Новосибирске на площадке перед памятником В. И. Ле-

нину был развернут мобильный пункт сдачи крови, где все желающие смогли 

стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании крови. 
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5.11.4.9. В целях выявления талантливой студенческой молодежи, повыше-

ния профессионального уровня студенческих творческих коллективов учебных 

заведений, повышения художественного уровня самодеятельного творчества сту-

денческой молодежи города Новосибирска, вовлечения студенчества в общест-

венную жизнь учебного заведения и города, проведены традиционные городские 

мероприятия: студенческая лига команд КВН «Золотой Болт», конкурсы самодея-

тельного творчества студентов «Студенческая весна»; «Студенческая осень»; 

конкурс «Лучший студенческий клуб 2011 года». 

Состоялся конкурс мини-грантов «Парад идей – 2011». В финал конкурса 

прошли 13 из 50 участвующих организаций, получившие 200 тыс. рублей на реа-

лизацию проектов. 

В целях поддержки творческих способностей учащейся молодежи, привле-

чения аспирантов, студентов, учащихся к занятиям научной, творческой и инно-

вационной деятельностью, подготовки интеллектуального потенциала города и 

выработки комплекса мер по улучшению демографической ситуации с учетом 

стратегии развития Новосибирской области до 2025 года, ориентированной на 

снижение темпов сокращения численности населения и улучшение качества жиз-

ни, оказана поддержка посредством выплаты стипендий мэра лучшим аспиран-

там, студентам, учащимся профессионального образования, юным дарованиям – 

более 200 человек, 33 студенческим семьям на сумму 2353,8 тыс. рублей. 

5.11.4.10. Продолжена работа по развитию информационно-

консультативных услуг. На базе учреждений городской службы социальной адап-

тации продолжают функционировать 2 «телефона доверия», которые по-

прежнему остаются одним из самых актуальных видов психологической помощи. 

В 2011 году на «телефон доверия» поступило около 19104 звонков. Это поч-

ти на 30 % больше, чем в 2010 году. Увеличение количества звонков связано с 

тем, что городской телефон доверия в январе 2011 г. подключен к детскому теле-

фону доверия, работающему под единым общероссийским телефонным номером 

8-800-2000-122. 

В течение года на молодежном «телефоне доверия» работали целевые ли-

нии по следующим проблемам: 

вхождение в семейную жизнь; 

планирование семьи; 

самоопределение и выбор профессии; 

как пережить увольнение и найти новую работу; 

как защитить себя и своих близких от тоталитарных сект. 

С целью повышения эффективности работы с молодежью на информацион-

ном портале комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска – 

www.timolod.ru – введено онлайн консультирование по вопросам решения психо-

логических проблем (консультации проводят специалисты городской службы со-

циальной адаптации). 

5.11.4.11. В целях вовлечения молодежи в проблематику стратегического 

развития города Новосибирска продолжил свою работу городской образователь-

ный молодежный проект «Капитал это ты!». Сформирована база данных молодых 

людей, имеющих инновационные идеи, с активной жизненной позицией для 

дальнейшей работы в социально-экономической и общественно-политической 
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сферах. В этом же направлении реализованы проекты «Общественная молодеж-

ная экспертиза», кадровый форум «Молодые лидеры для экономики», «Форум 

молодежи «Вместе!». 

Организованы и проведены встречи и мероприятия руководителей моло-

дежных организаций, лидеров студенческого самоуправления, молодежных акти-

вистов с участием мэра; председателя Совета депутатов; представителей струк-

турных подразделений мэрии, депутатов Совета депутатов. Проведены ежемесяч-

ные встречи начальника департамента образования, культуры, спорта и молодеж-

ной политики с молодежным мэром города Новосибирска. 

В целях вовлечения молодежи в обсуждение проблематики стратегического 

развития города Новосибирска работает городской студенческий семинар «Пер-

спективы развития г. Новосибирска» для студенческой молодежи. Семинары про-

водятся 2 раза в месяц. Традиционно в них принимают участие студенты высших 

учебных заведений города, в том числе негосударственных. 

Активисты общественного молодежного совета участвовали в традицион-

ных форумах: «Селигер 2011», «Территория инновационной молодежи «Бирюса 

2011», «Байкал 2011». 

 

5.12. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

 

5.12.1 Управление связи мэрии города Новосибирска 

 

5.12.1.1. Продолжено формирование муниципальной телекоммуникацион-

ной структуры и обеспечение доступности населению современных информаци-

онно-телекоммуникационных услуг. Осуществлялась организация отказоустойчи-

вой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии: 

преобразована в «кольцо» схема физического подключения телефонных 

станций и систем передачи данных администраций Октябрьского, Первомайского, 

Советского районов города Новосибирска, что позволило повысить надежность и 

отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэрии; 

закуплено сетевое оборудование и выполнено построение Wi-Fi сети мэрии; 

с целью обеспечения отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэ-

рии, обеспечения надежности функционирования системы скорой медицинской 

помощи 03, МУ здравоохранения, диспетчерского обслуживания системы связи 

жизнеобеспечения города, управления светофорными объектами города, систем 

видеонаблюдения и видеофиксации выполнены работы по строительству воло-

конно-оптической линии связи (далее – ВОЛС) на участке: ул. Станиславского, 6а 

(администрация Ленинского района города Новосибирска) – ул. Ленина, 57 (ад-

министрация Железнодорожного района города Новосибирска); 

приобретено оборудование и выполнены работы по реконструкции сервер-

ного помещения по пр. Карла Маркса, 1, что позволило повысить скорость обмена 

данными между структурными подразделениями мэрии, обеспечить надежность 

подключения к сети администраций Ленинского и Кировского районов города 

Новосибирска, МУ левобережной части города; 

закуплены и установлены устройства преобразования среды распознавания 

сигнала (системы уплотнения ВОЛС), позволяющие сократить расходы на строи-
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тельство ВОЛС; 

выполнены работы по проектированию и строительству ВОЛС на участке: 

ул. Станиславского, 6а – существующая муфта на пересечении ул. Ватутина и 

Выставочной. 

Продолжена модернизация ключевых телекоммуникационных узлов связи: 

приобретено оборудование и выполнена модернизация узла связи на ул. Ду-

си Ковальчук, 272/1 (администрация Заельцовского района города Новосибирска); 

внедрена система мониторинга серверного оборудования, системы опове-

щения; 

выполнены работы по проектированию и строительству ВОЛС на участке: 

администрация Ленинского района города Новосибирска – центральная городская 

детская библиотека им. А. П. Гайдара. 

5.12.1.2. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовке образователь-

ных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий: 

поддерживалось межсетевое взаимодействие с сетями 20 операторов связи, 

что позволило предоставить скоростной доступ к образовательным ресурсам об-

ластной образовательной сети; 

построен высокоскоростной оптический канал связи с включением в сеть 

Интернет от Астрофизического центра до сети мэрии для возможности работы 

школ города Новосибирска с Астрофизическим центром; 

выполнено подключение к информационным ресурсам мэрии МБОУ ДО 

«Центр творчества детей и молодежи «Юные таланты»; 

в Информационном центре по атомной энергии организованы телемост «Я 

достоин служить России!» в честь Дня Победы и видеоконференция с участием 10 

городов Российской Федерации в преддверии празднования Дня принятия декла-

рации о государственном суверенитете России. 

5.12.1.3. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты 

населения. Для организации каналов связи для учреждений здравоохранения:  

выполнено проектирование и строительство распределительной ВОЛС го-

родской клинической больницы № 1 (корпусов 5 и 7); 

построены ВОЛС для городского перинатального центра (Центральный 

район), для корпусов детской городской клинической больницы № 4 им. Герась-

кова, поликлиники № 26 (Ленинский район); 

выполнено строительство ВОЛС на участках: подстанция скорой помощи 

Дзержинского района – подстанция скорой помощи Калининского района, адми-

нистрация Октябрьского района города Новосибирска – подстанция скорой по-

мощи Октябрьского района; 

приобретены управляемый коммутатор и модули  для модернизации узла 

связи на ул. Трудовой, 1, через который подключены операторы поликлиник для 

организации каналов связи учреждений здравоохранения поликлинического 

уровня; 

выполнен рабочий проект «Структурированная кабельная система МБУЗ 

«ГКБ № 25 города Новосибирска»; 

выполнено строительство ВОЛС и произведено включение в сеть мэрии 
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госпиталя ветеранов войн № 3. 

Для организации каналов связи для учреждений социальной защиты насе-

ления: 

с целью объединения в единую информационную сеть МУ «КЦСОН» рай-

онов города выполнено строительство ВОЛС и подключение МУ «КЦСОН» Же-

лезнодорожного района (ул. Революции, 6), МУ «КЦСОН» Центрального района 

(ул. Серебрениковская, 1), МУ «КЦСОН» Кировского района (ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59) к сети передачи мэрии; 

проведены аукционные процедуры и выполнены работы Новосибирским 

филиалом ОАО «Ростелеком» по подключению отделений МУ «КСЦОН» рай-

онов города в 15 зданиях. 

5.12.1.4. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти населения. Для организации единой сети обмена данных основных жизне-

обеспечивающих служб города: 

проведены совещания с аварийно-диспетчерскими службами города по тех-

нологиям взаимодействия; 

организован доступ к системе 051 («режим чтения») управляющим компа-

ниям, поставщикам услуг и аварийно-диспетчерским службам города (158 участ-

ников системы). 

Для развития единого центра обработки вызовов аварийно-диспетчерских 

служб города на базе единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибир-

ска (далее – ЕДДС): 

приобретено и установлено оборудование для расширения диспетчерской 

сети мэрии и для серверной ЕДДС и МКУ города Новосибирска «Единый заказ-

чик по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности» (далее – МКУ «ЕЗОМГО»); 

построены основной канал связи «Мэрия города Новосибирска (Красный 

проспект, 34) – Управление МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополи-

тен» (ул. Серебренниковская, 34) – МКУ «ЕЗОМГО» (ул. Колыванская, 4)» и ре-

зервный канал связи «Мэрия города Новосибирска (Красный проспект, 34) – 

Главное управление МЧС России по Новосибирской области (ул. Советская, 4а) – 

МКУ «ЕЗОМГО» (ул. Колыванская, 4)»; 

проведены тестовые работы по отработке системы пожарного мониторинга: 

в тестовом режиме подключены противопожарные системы трех муниципальных 

общежитий; 

проведены работы по установке специализированных аппаратных модулей, 

замене пакета программного обеспечения и соединению АТС с сетью передачи 

данных в целях развертывания сегмента сети по технологии VoIP; 

произведена настройка и установка IP-телефонов; 

развернута система записи телефонных переговоров диспетчеров с жителя-

ми, обратившимися в службу 051 (всего 17 телефонов), позволяющая записывать 

звонки, пропущенные диспетчерами, для последующей обработки. 

С целью создания системы видеонаблюдения на основных городских пло-

щадках, предназначенных для проведения массовых мероприятий:  
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приобретены программы для профессионального проектирования систем 

видеонаблюдения, моделирования и измерения параметров видеооборудования и 

видеоизображений, расчета сетевого трафика, создаваемого IP-видеокамерами 

(видеосерверами) и необходимого дискового пространства для хранения видеоар-

хива; 

созданы муниципальные системы видеонаблюдения на пл. Пименова и 

пл. им. Ленина; 

обеспечено информационное взаимодействие с УМВД в части доступности 

муниципальных систем видеонаблюдения и систем видеонаблюдения операторов 

связи; 

выполнено строительство ВОЛС для подключения камер видеонаблюдения 

на пл. Энергетиков и на перекрестке ул. Немировича-Данченко и Ватутина, что 

позволит осуществить интеграцию систем управления дорожным движением в 

городе, с учетом ранее выполненных работ в рамках ВЦП «Безопасность дорож-

ного движения в городе Новосибирске» на 2011 – 2013 годы, утвержденной по-

становлением мэрии от 12.11.2010 № 4343 и реализуемой департаментом транс-

порта и благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

5.12.1.5. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарно-

го просвещения. Для системы «Электронный городской архив» МКУ города Но-

восибирска «Новосибирский городской архив»: 

выполнено подключение к сети передачи данных мэрии через оператора 

связи «Сибирские Сети»; 

приобретена система хранения данных; 

приобретен и установлен специализированный сканер, позволяющий делать 

электронные копии со сброшюрованных документов. За 2011 год в электронный 

вид переведено более 25 тыс. документов; 

в единую локальную сеть передачи данных включено оборудование (поточ-

ные сканеры, хранилища, сервер, оборудование для распознавания штрих-кодов). 

5.12.1.6. В рамках формирования информационной системы (далее – ИС) 

«Электронный Новосибирск» установлены 50 информационных терминалов для 

предоставления доступа жителей города к муниципальным услугам (в том числе 

во всех администрациях районов города Новосибирска): 

11 информационных терминалов – департаментом связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска; 

39 информационных терминалов – ОАО «Ростелеком». 
 

5.12.2. Управление информатизации мэрии города Новосибирска 
 

5.12.2.1. Продолжена реализация ВЦП «Электронный Новосибирск» на 

2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.11.2010 № 3838». С целью формирования ИС «Электронный Новосибирск» 

продолжалось создание и внедрение муниципальных информационных систем: 

создана ИС «Учет размещения сооружений связи на объектах муниципаль-

ного имущества» для согласований размещения сооружений связи на объектах 

муниципального имущества города Новосибирска; 
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началось внедрение централизованной ИС «Учет обращений граждан по 

предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства»; 

внедрена ИС «Бюджетный учет жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда», позволяющая регистрировать информацию о муниципальных 

объектах недвижимости; 

разработана и внедрена ИС «Картотека судебных дел», позволяющая вести 

учет судебных дел и систематизировать информацию по ним; 

создана и началось внедрение ИС «Учет размещения сооружений связи на 

объектах муниципального имущества» для согласований размещения сооружений 

связи на объектах муниципального имущества города Новосибирска. 

В течение года выполнялась работа по подготовке правовых актов мэрии, 

регулирующих сферу информационных технологий, в том числе: 

постановление мэрии от 05.04.2011 № 2848 «Об утверждении Порядка 

обеспечения технической поддержки пользователей сети мэрии города Новоси-

бирска»; 

постановление мэрии от 28.09.2011 № 8998 «Об утверждении Порядка со-

гласования размещения сооружений связи на объектах муниципального имущест-

ва города Новосибирска»; 

постановление мэрии от 21.12.2011 № 12525 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Электронный Новосибирск» на 2011 – 

2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.11.2010 № 3838»; 

распоряжение мэрии от 26.01.2011 № 29-р «Об утверждении Порядка обес-

печения технической поддержки проведения видеоконференций». 

Продолжена работа по созданию и развитию отраслевых порталов мэрии: 

в рамках создания информационного проекта «Муниципальный портал», 

предназначенного для информирования жителей о работе МУ, введены в эксплуа-

тацию разделы «Здравоохранение» (http://zdrav.novo-sibirsk.ru) и «Социальная по-

литика» (http://social.novo-sibirsk.ru); 

в единую информационную структуру объединены 61 сайт лечебно-

профилактических учреждений города и 25 сайтов учреждений социальной защи-

ты населения и отделов социальной поддержки населения администраций рай-

онов города Новосибирска. 

Принято участие в разработке регламентов по оказанию муниципальных 

услуг структурными подразделениями мэрии, в подготовке нормативных доку-

ментов по первоочередным муниципальным услугам, предоставляемым в элек-

тронном виде. Проведение перевода первоочередных муниципальных  услуг за-

планировано на 2012 год. 

Для развития сети информационных терминалов для предоставления досту-

па жителей города Новосибирска к муниципальным услугам разработано про-

граммное обеспечение для информационных терминалов мэрии, осуществляющих 

взаимодействие с существующей системой «Общественная приемная мэра города 

Новосибирска», которая запущена на 11 информационных киосках, расположен-

ных в зданиях мэрии и администраций районов города Новосибирска. 

С целью обучения муниципальных служащих использованию информаци-

http://zdrav.novo-sibirsk.ru/
http://social.novo-sibirsk.ru/
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онных технологий в профессиональной деятельности проведено 6 учебных семи-

наров по различным темам, обучено 255 человек. Прошли обучение на специали-

зированных курсах по использованию портальной технологии в своей деятельно-

сти 40 работников мэрии. 

5.12.2.2. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты 

населения: 

осуществлялась поддержка телекоммуникационной сети муниципальных 

учреждений здравоохранения, что позволило обеспечить функционирование ИС 

«Городская электронная регистратура». За 2011 год обеспечено более 8 млн. запи-

сей к врачу в режиме реального времени, в том числе с использованием доступа 

через сеть Интернет более 30 тыс. записей; 

осуществлялась техническая поддержка центра обработки вызовов город-

ской единой регистратуры с поддержкой цифровых каналов связи и оборудования 

Call Center; 

разработан модуль обратной синхронизации списков на портале «Здраво-

охранение». 

Для МУ «КЦСОН» районов города: 

приобретено базовое программное обеспечение для 70 рабочих станций; 

приобретено и установлено 25 единиц активного сетевого оборудования для 

защищенного подключения к информационным ресурсам мэрии, обеспечивающе-

го информационную безопасность данных учреждений социальной защиты насе-

ления. 

Для осуществления безопасного межведомственного электронного взаимо-

действия с территориальными управлениями отделения Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации по Новосибирской области при оказании муниципальных ус-

луг установлены сертифицированные средства криптографической защиты ин-

формации и электронной подписи в 10 МУ «КЦСОН» районов города. 

5.12.2.3. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти населения. Для организации системы взаимодействия диспетчерских служб 

города с населением на основе портальных технологий переведен на новую вер-

сию программного обеспечения портал 051, позволяющий фиксировать все обра-

щения жителей города Новосибирска и доводить информацию до сведения раз-

личных служб жизнеобеспечения. С целью создания единой интегрированной 

системы видеонаблюдения административных зданий органов местного само-

управления, МП и МУ: 

произведено доукомплектование единой интегрированной системы видео-

наблюдения в зданиях мэрии оборудованием хранения данных для увеличения 

глубины видеоархива до 25 дней; 

созданы и подключены к единой интегрированной системе видеонаблюде-

ния подсистемы видеонаблюдения в администрациях Железнодорожного, Киров-

ского и Центрального районов города Новосибирска; 

приобретено оборудование для развертывания на постах охраны админист-

раций Железнодорожного, Кировского и Центрального районов города Новоси-

бирска рабочих мест операторов подсистем видеонаблюдения администраций 
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районов города Новосибирска; 

приобретены и установлены видеокамеры для подсистемы видеонаблюде-

ния административного здания по ул. Депутатской, 38. 

5.12.2.4. Продолжена работа по использованию информационно-

коммуникационных технологий  в области культуры, культурного и гуманитарно-

го просвещения. Для ИС «Электронный городской архив»: 

приобретена лицензионная копия программного обеспечения ABBYY 

FlexiCapture 10 для сканирования. Выполнены работы по интеграции ИС «Архив-

ный фонд» с технологией сканирования документов ABBYY FlexiCapture 10 для 

документов; 

внедрена система регистрации сканированных документов в МКУ города 

Новосибирска «Новосибирский городской архив»; 

развернута сетевая версия ИС «Архивный фонд» в МКУ города Новосибир-

ска «Новосибирский городской архив». 

5.12.2.5. Выполнялись общесистемные мероприятия. 

Проведено тестирование свободно распространяемого программного обес-

печения (далее – СПО) в органах местного самоуправления города Новосибирска, 

определены проблемы внедрения СПО в информационных системах мэрии. Про-

ведены консультации по использованию СПО с Новосибирским институтом про-

граммных систем и IT-компаниями – ведущими разработчиками и поставщиками 

программного обеспечения. 

С целью интеграции муниципальных информационных систем на основе 

единых классификаторов и международных стандартов: 

на портале единой диспетчерской службы мэрии внедрен единый информа-

ционный справочник улиц города, позволяющий унифицировать адресную ин-

формацию; 

закуплена система хранения данных для резервного копирования ИС мэрии. 

Для выполнения требований законодательства Российской Федерации по 

обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в общегород-

ских информационных системах: 

организовано проведение обследования ИС «Кадры», «Референдум», 

«Льготники» (3 сервера, 136 рабочих станций), разработан проект централизован-

ной системы защиты персональных данных и комплекта проектов организацион-

но-распорядительных документов по защите персональных данных; 

оснащены сертифицированными средствами защиты информации (3 серве-

ра, 83 рабочие станции) технические средства ИС «Кадры» и «Референдум»; 

организована установка средств криптографической защиты информации 

для обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИС «Го-

родская электронная регистратура» (628 рабочих станций в 48 ЛПУ). 

Для поддержки муниципальных информационных систем: 

продлены лицензии систем антивирусной защиты рабочих станций мэрии и 

серверов; 

продлено Соглашение с компанией Microsoft по использованию серверного 

программного обеспечения и базового программного обеспечения для рабочих 

станций пользователей (около 3,5 тысяч). 

Продолжено создание и внедрение единой системы электронного докумен-
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тооборота в структурных подразделениях мэрии: 

приобретены лицензии на внедрение единой системы электронного доку-

ментооборота в структурных подразделениях мэрии (500 ед.); 

утвержден план внедрения системы электронного документооборота в 

структурных подразделениях мэрии на 2011 – 2013 годы. Началось внедрение 

первого этапа «Регистрация входящей корреспонденции, направленной на мэра, 

первых заместителей мэра, заместителей мэра, поступающая от юридических 

лиц»; 

разработано 6 схем подробно описывающих документооборот в отделах по 

организационному обеспечению заместителей мэра. 

Проведены социологические исследования для определения уровня разви-

тия информатизации и систем телекоммуникаций в городе Новосибирске по те-

мам: 

развитие информационно-телекоммуникационной сети Интернет в городе 

Новосибирске; 

уровень информатизации здравоохранения (исследование внедрения город-

ской единой регистратуры); 

внедрение современных информационных технологий в сфере здравоохра-

нения. 

 

5.13. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска  

 

5.13.1. Продолжено содействие развитию и поддержка системы территори-

ального общественного самоуправления (далее – ТОС): 

в планы социально-экономического развития районов внесены предложения 

по ремонту внутриквартальных территорий, освещению улиц и благоустройству 

придомовых территорий, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, 

комплексному благоустройству индивидуального сектора жилой застройки, ре-

монту инженерных коммуникаций, организации движения пассажирского транс-

порта, организации оказания медицинских услуг и социальной поддержке мало-

обеспеченных слоев населения.  

Реализован комплексный план по организации летнего труда и отдыха детей 

и подростков по месту жительства: организован 131 летний трудовой отряд, охва-

чено 1561 человек, из них 1329 подростков из малообеспеченных и неблагопо-

лучных семей. На поощрение детей и подростков, работавших в летних трудовых 

отрядах по месту жительства, направлено более 720,0 тыс. рублей. 

Впервые поведен слет летних трудовых отрядов с участием более 1000 де-

тей и подростков. 

Проведено: 

3 обучающих семинара по развитию ТОС для слушателей курсов кафедры 

переподготовки специалистов на базе Сибирской академии государственной 

службы; 

3 заседания консультативного Совета по ТОС по темам: «Практика участия 

органов территориального общественного самоуправления в социально-

экономическом развитии территории», «Развитие молодежного движения ТОС 
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города Новосибирска», «Об организации работы учреждений образования и куль-

туры с ТОС: опыт и перспективы»; 

3 постоянно действующих семинара-совещания председателей советов ТОС 

с участием мэра по благоустройству внутриквартальных территорий города Ново-

сибирска; 

3 обучающих семинара по основным вопросам реформы ЖКХ на базе За-

ельцовского, Ленинского и Центрального районов города.  

Организованы и проведены управлением общественных связей мэрии горо-

да Новосибирска учебно-практические семинары по обмену опытом на базе 

Дзержинского, Заельцовского, Кировского и Октябрьского районов для руководи-

телей ТОС города; 

134 мероприятия по празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг.; 

360 мероприятий и акций «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя доб-

ра»; 

98 мероприятий, посвященных Дню защиты детей; 

96 мероприятий, посвященных празднованию Дня независимости России; 

89 мероприятий по празднованию 118-й годовщины со дня основания горо-

да Новосибирска; принято участие в городском конкурсе «Общественная инициа-

тива 2011 года». Участниками стали более 30 органов ТОС по различным направ-

лениям деятельности. 

Состоялся первый районный фестиваль творчества ТОС Кировского района, 

ярмарка талантов ТОС Ленинского района в ПКиО им. Кирова. 

Проведен праздник «Новосибирский день соседей» в Новосибирском госу-

дарственном академическом театре оперы и балета с участием Губернатора Ново-

сибирской области и мэра. Итоговое мероприятие посвящалось масштабной про-

грамме благоустройства города. 

Состоялся городской конкурс «Лучший проект благоустройства водных 

объектов  и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новоси-

бирска», с участием 7 органов ТОС,  3 проекта получили поддержку. На конкурс 

муниципальных грантов органами ТОС заявлено 109 проектов, поддержано 55, на 

конкурс областных, отраслевых и районных грантов заявлен 31 проект, получено 

12 грантов. 

Обеспечено участие 20 органов ТОС в областной выставке общественных 

объединений на Сибирской ярмарке; 5 советов микрорайона стали победителями 

областного конкурса социально значимых проектов. Органы ТОС участвовали в 

проведении мероприятий общегородской ярмарки общественных организаций 

«Активный город», 4 стали победителями второго этапа городского конкурса 

«Общественная инициатива». 

Проведено обучение активистов ТОС: 

прошли обучение и получили сертификаты по повышению компьютерной 

грамотности 53 человека; 

закончили курсы повышения квалификации на базе Новосибирской госу-

дарственной архитектурно-художественной академии 51 человек; 

прошли обучение в Городском центре садоводства «Дачная академия» 36 

активистов. 
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Реализован проект «Школа молодежного актива ТОС». 

Оказана методическая и организационная помощь в проведении различных 

мероприятий органов ТОС. Проведено 5545 встреч и собраний,  1963 праздника и 

1220 спортивных мероприятий по месту жительства, 1137 акций милосердия и 

благотворительности. Организовано 4 учебно-практических семинара для руково-

дителей органов ТОС, проведено 4 «круглых стола» с органами ТОС. 

Проведен городской смотр-конкурс среди органов ТОС «Территория парт-

нерства», среди органов ТОС индивидуальной жилой застройки (участников – 29 

советов ТОС, 9 стали победителями). Активисты ТОС приняли участие в город-

ских смотрах-конкурсах «Зеленый двор», «Лучший многоквартирный дом, луч-

ший подъезд многоквартирного дома», «Лучшая усадьба в частном секторе». 

Проведено 6 обучающих семинаров для органов ТОС по благоустройству и 

озеленению дворовых территорий совместно с Новосибирской общественной ор-

ганизацией «Городской центр садоводства». Организовано участие председателей 

советов ТОС в совещаниях по профилактике наркомании среди жителей города. 

5.13.2. Продолжено взаимодействие с общественными объединениями, не-

коммерческими организациями: 

организован и проведен конкурс социально значимых проектов обществен-

ных объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных авто-

номий и организаций, ТОС, физических лиц – выборных лиц, активистов ТОС 

(358 участников конкурса, 153 – победителя конкурса); 

обеспечена деятельность городского Совета по поддержке и развитию доб-

ровольческого движения (проведено 2 заседания Совета); 

оказано содействие в организации деятельности Центра развития добро-

вольчества в городе Новосибирске (проведено 12 заседаний Центра): привлечено 

к работе более 1500 некоммерческих организаций, студентов, молодежи, школь-

ников; оказана организационная помощь в проведении мероприятий (3000 меро-

приятий); содействие в обучении добровольцев (обучено 200 добровольцев); 

организованы и проведены добровольческие акции: «Весенняя неделя доб-

ра», «Осенняя неделя добра», конкурс «Доброволец года», «Бал добровольцев», 5 

заседаний дискуссионного клуба, конкурс «Общественная инициатива 2011 года»: 

первый этап конкурса организован на 11 площадках города в рамках празднова-

ния 118-й годовщины Дня города, второй этап конкурса проведен в мэрии города 

Новосибирска. 

Проведено 97 обучающих семинаров по правовым вопросам для представи-

телей некоммерческих организаций, и 9 «круглых столов» по проблемам общест-

венной жизни города Новосибирска. 

В ресурсных центрах общественных объединений 9 районов города прове-

дено более 400 семинаров, мастер-классов, школ, выставок, консультаций в рам-

ках работы консультационно-методических центров общественных объединений 

по 12 направлениям, в том числе: реформа ЖКХ; правовое просвещение; школа 

развития добровольчества; проектирование; компьютерные технологии; школа 

молодого лидера и др. 

5.13.3. Продолжена работа по поддержке и развитию этноконфессиональ-

ных отношений в городе Новосибирске: 
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обеспечена деятельность Консультативного совета по делам национально-

культурных автономий и организаций при мэрии: проведено 3 заседания Кон-

сультативного совета и 5 заседаний Президиума Консультативного совета; 

проведено 5 заседаний комиссии по рассмотрению обращений религиозных 

объединений по вопросам земельных и имущественных отношений; 

созданы условия для развития Центра национальных литератур: привлечены 

к работе представители разных национальностей, ученые, молодежь и школьники; 

оказана помощь в проведении мероприятий, содействие в приобретении литера-

туры, подписки на периодические издания. 

В Центре национальных литератур проводилась библиотечно-

библиографическая, культурно-просветительская и методическая работа. 

Совместно с Ассоциацией «Содружество» проведено 150 массовых меро-

приятий, направленных на сохранение культуры, языка, традиций и обычаев раз-

ных народов, на воспитание среди школьников и молодежи уважительного отно-

шения к представителям разных национальностей. Всего в течение года Центр 

посетило более 6 тыс. жителей и гостей города. 

Организованы и проведены презентации выставок литературы и предметов 

декоративно-прикладного искусства, литературный фонд увеличился на 250 эк-

земпляров. 

Проведен X городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – 

город дружбы», VII городской фестиваль детского народного творчества «Город 

дружбы – город детства», с участием более 2 тыс. человек. 

Оказано содействие в проведении Дней национальных культур и культур-

ных мероприятий национально-культурных автономий и организаций: межрегио-

нального фольклорного фестиваля «На Кирилла и Мефодия»; дней татарской 

культуры – Сибирский Сабантуй; праздника украинской культуры; «Сибирский 

казачий стан», фестивалей молдавской, греческой, бурятской, корейской культур. 

Продолжена работа по оказанию содействия в организации и проведении 

Рождественских мероприятий, Крестного хода, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры, и других религиозных мероприятий. 

Проведена традиционная XIV научно-практическая конференция «Культура 

и образование этнических общностей Сибири: семейные ценности народов Рос-

сии». 

Оказано содействие в информировании жителей города Новосибирска в 

сфере национально-культурной деятельности, поддержки межнациональных от-

ношений (подготовлено 2 выпуска журнала «Содружество наций», 24 тележурна-

ла «Мир наций», 3 выпуска тематических фильмов). 

Продолжена реализация мероприятий по поддержке духовно-

просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской 

епархии Русской Православной Церкви. Оказано содействие в организации и про-

ведении для жителей города Новосибирска духовно-просветительских, культур-

но-массовых мероприятий, концертов, выставок, праздничных торжеств. Оказана 

поддержка в реализации программ и проектов, направленных на социальную и 

иную помощь детям из малообеспеченных семей, организацию летнего отдыха в 

детских православных оздоровительных лагерях. Оказано содействие в благоуст-

ройстве территории строящегося Дома милосердия в Академгородке. 
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5.13.4. Проведена работа по информированию жителей города Новосибир-

ска о взаимодействии органов местного самоуправления с общественными объе-

динениями, об итогах реализации проектов – победителей конкурса социально 

значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 

ТОС, физических лиц, о деятельности общественных организаций города Ново-

сибирска. 

Изданы ежегодный каталог «Муниципальные гранты 2011» (500 экземпля-

ров), сборник «Партнерство: 15 лет для города и горожан» (взаимодействие не-

коммерческих объединений граждан и муниципалитета города Новосибирска: 

1996-2011 годы – 500 экземпляров), сборник по итогам традиционной 14-й науч-

но-практической конференции «Культура и образование этнических общностей 

Сибири: семейные ценности народов России» (200 экземпляров). 

 

5.14. Комитет мэрии города Новосибирска по работе с административными 

органами 

 

5.14.1. Проведена работа по контролю, сбору и анализу информации о вы-

полнении структурными подразделениями мэрии плана мероприятий по профи-

лактике правонарушений в городе Новосибирске. 

Проведены общегородские мероприятия, посвященные празднованию 

Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня города и др. При реали-

зации мероприятий главами администрации районов города Новосибирска, руко-

водителями структурных подразделений мэрии города Новосибирска осуществ-

лялось взаимодействие с подразделениями полиции УМВД. 

5.14.2. Продолжена работа по реализации программных мероприятий в рам-

ках выделенных лимитов. Ежеквартально участковыми уполномоченными поли-

ции совместно с руководством территориальных отделов полиции УМВД и адми-

нистраций районов города Новосибирска проводились: 

отчетные собрания перед жителями о работе по защите прав и законных ин-

тересов граждан на административных участках; 

рейдовые мероприятия на обслуживаемых территориях по выявлению мест 

незаконного оборота алкогольной продукции; 

проверки выполнения в МКД правил антитеррористической защищенности; 

профилактические мероприятия с неблагополучными семьями и лицами, 

условно-досрочно освобожденными из мест лишения свободы. 

Ежемесячно проводились приемы граждан главами (заместителями глав) 

администраций районов города Новосибирска, начальником УМВД и начальни-

ками территориальных отделов полиции. Начальником УМВД проведена встреча 

с представителями общественности Ленинского района по вопросам, касающимся 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 

5.14.3. Проведена работа по передаче в УМВД по договорам безвозмездного 

пользования помещений участковых пунктов полиции. Для организации работы 

участковых пунктов полиции, на содержание, ремонт, оплату коммунальных ус-

луг, услуг связи из средств бюджета города выделено около 10,0 млн. рублей. 

5.14.4. Размещены муниципальные заказы и заключены муниципальные 

контракты на выполнение ремонтных работ в 9 помещениях участковых пунктов 
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полиции. 

Проведено финансирование оказанных услуг по обязательному государст-

венному страхованию сотрудников полиции, содержащихся из средств бюджета 

города, на сумму 2,5 млн. рублей. 

Закуплено вещевое обмундирование для подразделений полиции общест-

венной безопасности за счет средств бюджета города на сумму 2,9 млн. рублей. 

Проведены открытые аукционы на выполнение ремонтных работ в зданиях 

УМВД (ул. Демьяна Бедного, 49) и отдела полиции № 1 УМВД (ул. Мичурина, 27 

и ул. Кольцова, 35) на сумму 8,8 млн. рублей. 

Приобретено 16 автомобилей для нужд УМВД, полка ДПС ГИБДД УМВД, 

отдела полиции на метрополитене ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Закуплено 133 единицы оргтехники, а также 297 единиц мебели. 

5.14.5. Подготовлены нормативные акты, направленные на обеспечение ох-

раны общественного порядка и общественной безопасности: 

постановление мэрии от 17.03.2011 № 2240 «Об утверждении Положения о 

поощрении граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам в 

охране общественного порядка, сотрудников правоохранительных органов и во-

еннослужащих»; 

постановление мэрии от 08.06.2011 № 4925 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Новосибирска от 25.09.2009 № 398 «Об установлении 

штатной численности подразделений милиции общественной безопасности, фи-

нансируемых из бюджета города». 

Издано по результатам проведенных конкурсов постановление мэрии от 

26.10.2011 № 562-н «О поощрении победителей конкурсов на звание лучшего по 

профессии среди участковых (старших участковых) уполномоченных полиции 

города Новосибирска и лучшего участкового пункта полиции города Новосибир-

ска в 2011 году». 

5.14.6. Рассмотрены вопросы профилактики преступлений в сфере быта и 

постановки на учет в центрах занятости населения лиц без постоянного источника 

доходов с последующим оказанием им содействия в трудоустройстве. 

5.14.7. Осуществлялось взаимодействие с командованием воинских частей и 

руководством правоохранительных органов в целях организации участия должно-

стных лиц мэрии в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию в 

Новосибирском гарнизоне дней воинской славы, памятных дат России, юбилей-

ных и торжественных дат правоохранительных органов и органов военного 

управления. 

Принимались ходатайства и подготавливались соответствующие постанов-

ления мэрии о поощрении почетными грамотами мэра города Новосибирска и 

благодарственными письмами мэрии города Новосибирска военнослужащих во-

инских частей и сотрудников правоохранительных органов. 

 

5.15. Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим 

связям мэрии города Новосибирска 

 

5.15.1. Продолжена работа по организации участия должностных лиц мэрии 

в мероприятиях, проводимых международными организациями: рассматривался 
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вопрос об участии мэра в XI Конференции городов-партнеров Германии и России 

в городе Ротенбург об дер Таубер (Германия) по теме: «Партнерские связи горо-

дов», в 14-й Международной специализированной выставке водных технологий 

Wasser Berlin International, в 27-й Международной конференции мэров городов в 

Израиле, в мероприятиях в Барселоне, связанных с проведением года России в 

Испании, в Саммите по окружающей среде в городе Кванджу, в Глобальном фо-

руме мэров в городе Жухай (КНР), в Первом форуме породненных городов фор-

мата БРИКС в Китае от международной ассоциации «Породненные города», во 

Всемирной конвенции малого и среднего бизнеса в городе Гонконг. Принято ре-

шение отказаться от участия в этих мероприятиях. 

Проведена подготовка визита и обеспечено участие в годовой конференции 

Германо-Российского Форума на тему: «Современный город: задачи для государ-

ства и граждан». 

С Секретариатом Всемирной ассоциации мэров зимних городов (далее –

 ВАМЗГ) согласован внешний вид и информационное наполнение плаката о горо-

де Новосибирске, который будет размещен в городе Саппоро (Япония) по случаю 

проведения рабочей встречи ВАМЗГ. 

По запросу генерального секретаря Всемирной ассоциации технополисов 

(далее – ВАТ) согласована кандидатура нового президента Форума ректоров уни-

верситетов ВАТ. По запросу Секретариата ВАТ направлены фотографии города 

Новосибирска для размещения на официальном сайте ВАТ. 

5.15.2. Продолжена работа по развитию и расширению сотрудничества с го-

родами-побратимами:  

в рамках подготовки к празднованию 10-летия установления побратимских 

отношений с городом Тэджоном (Республика Корея) был составлен и согласован 

с корейской стороной текст «Декларации о дальнейшем развитии дружбы и со-

трудничества между городами-побратимами Новосибирском и Тэджоном». Со-

ставлена и согласована программа пребывания корейской делегации, организова-

но ее сопровождение на все время визита. Подписание «Декларации» состоялось 

25 июня 2011 года в большом зале мэрии. На церемонии подписания присутство-

вали дипломатические работники, аккредитованные в городе Новосибирске, деле-

гации из городов Ош (Киргизская Республика), Саппоро (Япония), представители 

национальных диаспор и общественных организаций Новосибирска. Получены и 

переведены на русский язык материалы для организации фотовыставки о городе 

Тэджоне, открытие которой состоялось 25 июня 2011 года. Организовано выступ-

ление коллектива традиционной корейской музыки «Самульнори». 

Организовано посещение делегацией города Тэджона МВЦ ООО «ITE Си-

бирская Ярмарка» для обсуждения перспектив развития выставочного центра го-

рода Тэджона в городе Новосибирске. 

В течение года осуществлялась переписка и взаимодействие с муниципали-

тетом города Варны по текущим вопросам: 

по запросу администрации города Варны (Республика Болгария) направле-

ны в Болгарию видеоматериалы для подготовки фильма о городах-побратимах 

Варны; 
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мэру города Варны направлялись поздравления мэра Городецкого В. Ф. с 

Днем города, Днем независимости Болгарии, Всемирным днем породненных го-

родов, новогодними и рождественскими праздниками; 

согласовывался вопрос об участии представителей города Варны в праздно-

вании 118-летия города Новосибирска. Руководство города Варны приняло реше-

ние не направлять в этом году своих представителей для участия в праздничных 

мероприятиях в городе Новосибирске; 

согласовывался вопрос о возможности визита официальной делегации горо-

да Новосибирска для участия в праздновании Дня города Варны. Руководством 

города принято решение не направлять в этом году официальную делегацию для 

участия в праздничных мероприятиях; 

в ходе визита официальной делегации города Новосибирска в город Харь-

ков (Украина) для участия в мероприятиях, посвященных Дню освобождения 

Харькова, и подписания договора об установлении побратимских отношений ме-

жду городами Новосибирском и Харьковом проведена встреча руководителя де-

легации города Новосибирска Ксензова А. Е. с руководителем секретариата горо-

да Варны. Стороны обменялись приветствиями, обсудили перспективы и вырази-

ли заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. 

В рамках молодежного обмена город Новосибирск посетила делегация го-

рода Саппоро в составе 10 школьников и 3 взрослых сопровождающих, оказано 

содействие в получении въездных виз для граждан Японии, входивших в состав 

делегации. 

В городе Саппоро состоялся традиционный конкурс снежных скульптур, 

участие в котором приняла команда молодых скульпторов из г. Новосибирска в 

составе 3 человек. 

Совместно с управлением дизайна городской среды мэрии города Новоси-

бирска по запросу корейской стороны в город Хвачхон (Южная Корея) подготов-

лен и направлен рекламный постер с информацией о фестивале снежных в 

скульптур в городе Новосибирске. 

В целях содействия в организации международных спортивных, культур-

ных мероприятий, проводимых совместно с городами-побратимами: 

достигнута договоренность о проведении международного футбольного 

турнира с участием новосибирских спортсменов в городе Тэджоне, обеспечено 

взаимодействие соответствующих структурных подразделений мэрии города Но-

восибирска и мэрии города Тэджона; 

проведена фотовыставка города Новосибирска в городе Харькове; 

оказано содействие в подготовке театральных обменов между Театральным 

фондом Хоккайдо и театрами города Новосибирска; 

оказано содействие представителям города Ош в работе по подготовке про-

екта «Колокол Мира»; 

оказано содействие управлению потребительного рынка мэрии города Но-

восибирска в подготовке визита делегации новосибирских кулинаров в Тэджон 

для участия в 35-м Всемирном конгрессе кулинаров (WACS); 

оказано содействие в подготовке участия ученых города Новосибирска в 

симпозиуме городов науки в городе Тэджоне; 
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получена и направлена в соответствующие структурные подразделения мэ-

рии города Новосибирска информация о мероприятиях в городе Харькове, в кото-

рых возможно участие представителей города Новосибирска; 

оказано содействие в подготовке приветственного обращения мэра города 

Саппоро к участникам Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок Успеха» в 

городе Новосибирске. 

В рамках поиска новых зарубежных городов, заинтересованных в установ-

лении побратимства с городом Новосибирском, были составлены и отправлены 

предложения по установлению побратимских связей в следующие организации 

Германии: 

Общество дружбы Ландсхут-Новосибирск; 

комитет по международному сотрудничеству города Лейпциг; 

Российско-Германский Форум; 

Общество по международному сотрудничеству города Мангейм; 

департамент по международным связям города Нюрнберг; 

Совет городов и регионов Европы (Германское отделение); 

Институт европейского партнерства и международного сотрудничества в 

городе Бонн. 

Установлен контакт с международными службами города Ереван (Арме-

ния), города Милан (Италия), города Оттава (Канада). 

5.15.3. Принято участие в организации и проведении экономических миссий 

предприятий города Новосибирска в зарубежных странах и иностранных госу-

дарств в городе Новосибирске: 

в рамках Недели моды состоялась презентация болгарских производителей 

одежды, организованная Центром промышленности Республики Болгария в Мо-

скве. На презентации присутствовали представители департамента промышлен-

ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и комитета 

по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии горо-

да Новосибирска. Состоялись переговоры с директором Центра промышленности 

Республики Болгария в Москве; 

в 1-м Международном симпозиуме городов науки Кореи, России и Японии, 

прошедшем в городе-побратиме Тэджоне (Республика Корея) от города Новоси-

бирска участвовала делегация ученых НИИ СОРАН Новосибирского Академго-

родка. 

5.15.4. Оказано содействие в развитии торгово-экономических, гуманитар-

ных и других связей города Новосибирска с городами стран ближнего и дальнего 

зарубежья: 

принято участие в открытии национальной выставки Республики Беларусь в 

г. Новосибирске на территории выставочного комплекса МВЦ ООО «ITE Сибир-

ская Ярмарка»; 

организована встреча мэра с представителями Форума Коха-Мечникова, на 

которой обсуждалось проведение в городе Новосибирске Российско-германской 

конференции Коха-Мечникова по разработке и внедрению новых медицинских 

технологий в здравоохранение города, поиск и инвестирование новых разработок 

новосибирских ученых, налаживание партнерских отношений с городом Нюрн-

бергом; 
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проведен «круглый стол» Форума по вопросам сотрудничества в здраво-

охранении и презентация проекта города Нюрнберга по привлечению российских 

предпринимателей к работе в Баварии. 

5.15.5. В рамках оказания консультативной поддержки новосибирских 

предприятий в вопросах международного сотрудничества подготовлены письма 

за подписью первого заместителя мэра Ксензова А. Е. генеральному директору 

ОАО «Аэропорт Толмачево» и генеральному представителю авиакомпании «Си-

бирь» в аэропорту Толмачево о целесообразности открытия прямых регулярных 

рейсов из города Новосибирска в Болгарию на основании анализа перспектив и 

пассажиропотока. Руководство аэропорта Толмачево положительно отозвалось о 

такой возможности и сообщило о намерении обратиться с предложением в авиа-

компанию «Сибирь». 

5.15.6. С целью оказания содействия представительствам зарубежных фирм 

в работе по их аккредитации в городе Новосибирске представительство компании 

«Филип Моррис» проинформировано о процедуре продления аккредитации в го-

роде Новосибирске. 

5.15.7. Обеспечивались организация приемов официальных лиц и делега-

ций, проведение деловых встреч и переговоров в мэрии: 

за 2011 год мэрию посетило 22 делегации из 16 стран, включая Президента 

экономического совета Европейского Союза, Чрезвычайных и полномочных По-

слов Украины, Венесуэлы, Израиля, представителей Посольств Японии и Поль-

ши, Генерального консула ФРГ в г. Новосибирске. Осуществлено протокольно-

организационное обеспечение мероприятий, предусмотренных программами ви-

зитов; 

официальная делегация мэрии посетила город Харьков (Украина), где про-

вела переговоры с заместителем городского головы, руководством международ-

ной службы города о перспективах сотрудничества и обмене делегациями в 2011 

году и подписала Договор об установлении побратимских отношений между го-

родами Новосибирском и Харьковом. 

проведена подготовка визита и обеспечено участие мэра Городецкого В. Ф. 

в годовой конференции Германо-Российского Форума на тему: «Современный го-

род: задачи для государства и граждан», которая состоялась в Министерстве ино-

странных дел Федеративной Республики Германия в Берлине. 

5.15.8. Формировались информационно-аналитические материалы по меж-

дународному сотрудничеству: 

подготовлены информационно-аналитические материалы по вопросам целе-

сообразности участия официальных делегаций города Новосибирска в выставках, 

конференциях и иных мероприятиях, проходящих в иностранных государствах, 

по вопросам развития побратимских связей города Новосибирска; 

 подготовлена информация о внешнеэкономическом обороте города Ново-

сибирска за 2008 – 2010 годы, о количестве представительств иностранных ком-

паний и консульских учреждений в городе Новосибирске; 

подготовлены информационные справки для организации приема иностран-

ных делегаций в мэрии, договоры и протоколы для подписания с зарубежными 

городами и организациями, информация об акции «Колокол мира» и т. д. 
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Осуществлялся перевод всей входящей и исходящей корреспонденции (рус-

ский – английский, немецкий языки). 

 

5.16. Департамент информационной политики мэрии 

города Новосибирска 

 

5.16.1. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска 

 

5.16.1.1. Организован процесс издания «Бюллетеня органов местного само-

управления города Новосибирска» (выпущено 99 выпусков). Электронная версия 

бюллетеня размещалась на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.16.1.2. Организовано системное освещение в СМИ города Новосибирска и 

Новосибирской области, а также представительствах федеральных СМИ, страте-

гических и приоритетных задач социально-экономического и культурного разви-

тия города Новосибирска, путем оперативного информационного взаимодействия 

со СМИ и проведения конкурсных процедур по размещению муниципального за-

каза на информационное сопровождение деятельности мэрии города Новосибир-

ска в СМИ подписаны муниципальные контракты (договоры) с 26 организациями. 

5.16.1.3. Осуществлялось информирование населения о социально-

экономическом и культурном развитии города Новосибирска, о развитии общест-

венной инфраструктуры путем осуществления круглосуточного радиовещания и 

производства телепрограмм МКУ «Информационное агентство «Новосибирск». 

За 2011 год произведено и выпущено в эфире радио Новосибирска «Городская 

волна» 7023 программы, 300 ежедневных и еженедельных информационных те-

лепрограмм, которые размещены в телеэфире пяти эфирных и кабельных телека-

налов. 

5.16.1.4. Регулярно обеспечивалось информационное наполнение и система-

тическое обновление официального сайта города Новосибирска в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.16.1.5. Подведены итоги VI конкурса профессионального мастерства жур-

налистов «Новосибирск глазами СМИ». 

Организован и проведен IV Новосибирский городской форум СМИ. 

5.16.1.6. Осуществлено системное взаимодействие с федеральными и меж-

региональными СМИ, а также с отделениями союза журналистов России. 

 

5.16.2. Информационно-аналитическое управление мэрии 

города Новосибирска 

 

5.16.2.1. Организовано проведение систематического мониторинга социаль-

но-экономического положения, политической ситуации по следующим направле-

ниям: ежедневный мониторинг СМИ; обеспечение статистической и гидрометео-

рологической информацией; мониторинг общественного мнения; мониторинг фе-

дерального (до 01.12.2011) и регионального законодательства. 
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Ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов СМИ вклю-

чает 38 печатных изданий (из них 24 местных), 12 телевизионных каналов (из них 

9 местных), 8 радиоканалов (из них 6 местных), 36 рейтинговых интернет-сайтов 

(из них 15 местных). По итогам мониторинга готовятся такие документы, как 

«Критические материалы СМИ», ежедневный информационно-аналитический 

бюллетень «Картина дня» и «Дайджест», «Обзор материалов СМИ» (по 248 доку-

ментам). 

Осуществлено информационное наполнение информационных систем 

«Критические публикации» (за 2011 год подготовлено 306 критических информа-

ционных сюжетов). 

Осуществлено постоянное взаимодействие с поставщиками информации – 

Новосибирскстатом (по вопросам предоставления официальной статистической 

информации) и ФБУ «Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды с функциями специализированного метеорологического 

центра Всемирной службы погоды» (по вопросам предоставления гидрометеоро-

логической и экологической информации), а также со структурными подразделе-

ниями мэрии – пользователями информации в качестве координатора по вопросам 

обеспечения указанной информацией. 

Подготовлен ежегодный статистический отчет города Новосибирска по 

форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-МО за 

2010 год. 

Осуществлен обмен показателями социально-экономического развития с 

муниципальными образованиями Российской Федерации и межрегиональными 

ассоциациями. 

Подготовлено более 160 обзоров, информационных записок по отдельным 

правовым актам и законопроектам и тематических записок. 

Проведено 24 исследования, включая мониторинговые исследования и ис-

следования по актуальным вопросам. 

5.16.2.2. В рамках подготовки информационных и аналитических материа-

лов осуществляется систематический мониторинг материалов исследовательских 

центров по актуальным вопросам социально-экономического развития, политиче-

ской ситуации и по муниципальной тематике. По итогам мониторинга подготов-

лено около 50 материалов. 

5.16.2.3. Организована подготовка информационных, аналитических и спра-

вочных материалов по социально-экономическим и общественно-политическим 

вопросам на основе материалов СМИ, статистической информации и информации 

исследовательских центров. Всего подготовлено более 300 материалов. 

 

5.17. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска 

 

5.17.1. Выполнялись мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-

ной безопасности на территории города Новосибирска: 

в 31 здании МУ образования проведена  замена (модернизация) устаревших 

систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в 

случае пожара. Среди прочих противопожарных мероприятий в учреждениях об-
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разования наибольшее внимание уделялось вопросу обслуживания (поддержание 

в рабочем состоянии) систем пожарной сигнализации в школах и детских садах; 

установлены автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения 

и эвакуации людей при пожарах в 31 здании МУЗ; 

 муниципальные общежития, находящиеся на балансе МКП города Новоси-

бирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», доукомплектованы первичными 

средствами пожаротушения. Проведены работы по установке и ремонту автома-

тических систем пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре в 97 

муниципальных общежитиях; 

для подготовки 11 детских муниципальных оздоровительных лагерей к лет-

нему сезону приобретены первичные средства пожаротушения, выполнены мон-

таж системы оповещения, устройство минерализованных противопожарных по-

лос, оснащение спасательного поста на воде и др.; 

с жителями индивидуального сектора проведено 411 собраний и свыше 15 

тыс. инструктажей по противопожарной тематике, проведено 2819 обследований 

индивидуальных жилых домов,  роздано более 5 тыс. памяток о пожарной безо-

пасности, проверено чердачных и подвальных помещений более чем в 6 тыс. мно-

гоквартирных жилых домах,  произведен демонтаж кладовых  с горючими мате-

риалами в подвалах более 800 домов, проведена проверка противопожарного со-

стояния 11 загородных детских оздоровительных лагерей, опубликовано 102 ста-

тьи по пожарной безопасности, ликвидировано свыше 500 несанкционированных 

свалок, проведен ремонт 200 указателей улиц и нумераций домов; 

проведено 82 заседания комиссий  по чрезвычайным ситуациям города и 

районов города Новосибирска по противопожарной тематике, обучено 488 чело-

век, ответственных за пожарную безопасность в организациях и учреждениях го-

рода Новосибирска; 

активно велась работа по сносу ветхих заброшенных строений; 

на ремонт печного отопления, электропроводки и ветхого аварийного жилья 

в частном секторе выделено 6413,0 тыс. рублей, что позволило в 2011 году по 

сравнению с прошлым годом сократить количество пожаров по причине непра-

вильного устройства и неисправности печей и дымоходов на 14 случаев, сокра-

тить ущерб от пожаров по этой причине на 244,0 тыс. рублей. 

В городских лесах перед началом пожароопасного периода проверена рабо-

тоспособность системы обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лес-

ной охраны МКУ «Горзеленхоз» средствами пожаротушения. Осуществлены объ-

езды территорий пожароопасных зон города Новосибирска. 

За 2011 год в городе Новосибирске произошло 1629 пожаров, что меньше 

по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 95 пожаров. Погибло 64 че-

ловека, что меньше на 9 человек, чем в 2010 году. 

5.17.2. Выделен земельный участок под строительство пожарного депо по 

ул. Боровая Партия в Советском районе города Новосибирска. 

5.17.3. Создано 25 спасательных постов для обеспечения безопасности лю-

дей на водных объектах.  

Организована работа по своевременной подготовке пляжей на соответствие 

условиям и требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах, про-

ведены мероприятия по подготовке медицинского персонала по оказанию помо-
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щи пострадавшим на воде, организована разъяснительная работа среди населения 

по предупреждению несчастных случаев на водоемах посредством СМИ, выстав-

лено 74 аншлага «Купание запрещено» на водоемах, запрещенных для купания. 

Спасательными постами спасено 30 человек, что на 20 человек больше, чем в 

2010 году. 

Безопасность людей на водоемах обеспечивали 107 человек (36 спасателей 

спасательных станций и 71 матрос-спасатель на спасательных постах). Благодаря 

этим силам на пляжах и водоемах города  предотвращена гибель 72 человек (из 

них до 16 лет – 10 человек). Оказана помощь 106 гражданам, попавшим в труд-

ную ситуацию во время купания. Утонуло в 2011 году по разным причинам 19 че-

ловек, из них 15 человек - на неохраняемых водоемах. 

5.17.4. Приобретено оборудование для ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов на суше и водных объектах, в том числе: автономный распыли-

тель сорбента (1 комплект), отжимное устройство (1 комплект), маты сорбирую-

щие (50 шт.), салфетки сорбирующие (100 шт.), боны постоянной плавучести 

(30 секций), подпорные стенки (30 секций), якорная система для боновых заграж-

дений (6 комплектов), скиммер пороговый (1 комплект), вакуумная установка (1 

комплект), разборный резервуар емкостью 2,5 куб. м (2 комплекта); емкостью 

10 куб. м (9 комплектов), полог защитный, защитная берма-поддон (1 комплект), 

мини установка сжигания отходов (1 комплект), фара взрывозащищенная (5 шт.), 

шанцевый инструмент на 10 человек. 

Муниципальная аварийно-спасательная служба получила свидетельство на 

право ведения работ по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с ава-

рийными разливами нефтепродуктов. 

5.17.5. С целью развития ЕДДС: 

во всех районах города Новосибирска созданы подразделения ЕДДС; 

организован автоматизированный обмен информацией между диспетчер-

скими службами районов; 

подписаны регламенты по обмену оперативной информацией между 80 

предприятиями и организациями города Новосибирска; 

обновлено компьютерное оборудование автоматизированных рабочих мест 

диспетчеров, создан дублирующий канал системы оповещения города «Спрут». 

 Создан программно-технический комплекс объединенной диспетчерской 

службы мэрии, позволяющий осуществлять: 

прием обращений по единому многоканальному телефону 051; 

прием и направление информации о происшествиях в дежурно-

диспетчерские службы в соответствии с их компетенцией для организации экс-

тренного реагирования; 

регистрацию и документирование всех входящих и исходящих звонков; 

ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале 

и завершении экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о 

происшествиях), а также его основных результатах; 

формирование статистических отчетов. 

В рамках совершенствования работы ЕДДС принято решение об оснащении 

социально значимых объектов современными системами пожарной автоматики, в 
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том числе обеспечивающими передачу сигнала о срабатывании пожарной автома-

тики на пункты связи подразделения пожарной охраны. 

Проработана техническая возможность и вопрос о финансовом обеспечении 

по внедрению систем обнаружения пожара в первую очередь на объектах с массо-

вым пребыванием людей. Заключено соглашение о подключении систем автома-

тической пожарной сигнализации и осуществлении мониторинга состояния сис-

тем автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала в государствен-

ное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Но-

восибирской области». Оснащено оборудованием 36 объектов с массовым пребы-

ванием (школы, больницы и т.д.). 

5.17.6. В связи с принятием решения об оптимизации количества муници-

пальных защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО) с 436 до 42: 

создана комиссия для снятия с учета ЗСГО; 

проведена плановая подготовка фотографического материала и документа-

ции по снятию ЗСГО с учета. 

Для укомплектования сотрудников мэрии, МУП и МУ средствами индиви-

дуальной защиты подготовлено и издано 2 распоряжения мэрии о выделении 

средств: 

для укомплектования пункта специальной обработки одежды на базе МУП 

«Золушка» средствами индивидуальной защиты – 99950,0 рублей; 

для оснащения сборных эвакуационных пунктов районов города Новоси-

бирска 300000,0 – рублей. 

5.17.7. Прошли обучение на курсах гражданской обороны 3224 человека. 

С целью взаимодействия курсов гражданской обороны с Главным управле-

нием образования мэрии города Новосибирска и отделами (управлениями) обра-

зования администраций районов города Новосибирска: 

организовано участие руководителей образовательных учреждений, препо-

давателей основ безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) в 12 учебно-

методических сборах; 

проведено два совещания с начальниками детских оздоровительных лаге-

рей; 

оказывалась методическая помощь средним общеобразовательным школам 

в оформлении документов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

(далее – ГО и ЧС), в подготовке руководителей групп занятий по ГО и ЧС, в под-

готовке и проведении тренировок по эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, в записи и передаче фильмов по ГО и ЧС; 

осуществлен показ 13 фильмов соответствующей тематики на детских лет-

них площадках. 

Обучение ОБЖ осуществлялось в 219 общеобразовательных учреждениях 

города. Всего в 2011 году обучение прошли свыше 124 тыс. учащихся. Планы и 

учебные программы по курсу ОБЖ выполнены на 100 %. 

5.17.8. Мобилизационная подготовка сотрудников мэрии, МУП и МУ осу-

ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.02.97 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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Главной задачей мобилизационной подготовки является практическое ос-

воение и проверка реальности разработанных мобилизационных планов, поддер-

жание требуемого уровня готовности объектов экономики города Новосибирска к 

переводу на условия военного времени и их функционированию в военное время, 

подготовке их к первому этапу комплексной мобилизационной тренировки в 

масштабе Российской Федерации под руководством Президента Российской Фе-

дерации. В этих целях осуществлены мероприятия: 

подготовлено и принято 23 муниципальных нормативных правовых акта го-

рода Новосибирска, в том числе 3 по возложению заданий по жизнеобеспечению 

функционирования города Новосибирска в особый период; 

выполнены корректировка и уточнение документов мобилизационного пла-

нирования, планы мэрии, ее структурных подразделений, документы по их реали-

зации, в том числе формализованные документы; 

проведены 2 мобилизационных сбора с мобилизационными работниками 

структурных подразделений мэрии, МУП и МУ, в которых приняли участие 149 

человек; 

в структурных подразделениях мэрии проведены занятия по планам моби-

лизационных дней, в ходе которых прочитано 8 лекций; 

проведены 4 плановые тренировки по оповещению, 2 – по переводу города 

Новосибирска на условия особого периода, 1 – с оперативной группой мэрии; 

проведена комплексная мобилизационная тренировка в масштабе Россий-

ской Федерации под руководством Президента Российской Федерации по перево-

ду города Новосибирска на условия особого периода с отработкой отдельных 

элементов, в ходе которой проведены показные занятия: 

на базе администрации Дзержинского района города Новосибирска – по ор-

ганизации работы администрации района города Новосибирска по управлению 

непосредственной подготовкой к переводу и переводом района на условия воен-

ного времени и ряда объектов экономики на работу по плану на расчетный год; 

на базе администрации Советского района города Новосибирска – по орга-

низации нормированного снабжения населения и практическое развертывание 

карточного и учетно-контрольного бюро администрацией района города Новоси-

бирска. 

Проведены комиссионные проверки состояния мобилизационной подготов-

ки: 

комитетом по военно-мобилизационной работе администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области – в админист-

рации Заельцовского района города Новосибирска; 

отделом по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска – в адми-

нистрациях Дзержинского, Октябрьского и Центрального районов города Ново-

сибирска. 

Состояние мобилизационной подготовки по результатам проверок: 

в администрации Заельцовского района города Новосибирска оценено как 

«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»; 

в остальных администрациях районов города Новосибирска оценено как 

«соответствует предъявляемым требованиям». 

По вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в за-
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пасе Вооруженных Сил Российской Федерации, работающих в организациях города, 

имеющих мобилизационные задания и обеспечивающих жизнедеятельность в осо-

бый период: 

внесены изменения в распоряжение мэрии от 30.04.2010 № 7272-р «Об органи-

зации воинского учета и бронирования военнообязанных в мэрии города Новосибир-

ска и организациях, находящихся на территории города Новосибирска»; 

проведено 37 инструкторско-методических занятий (сборов) со специалистами 

по воинскому учету и бронированию; 

проведено 48 проверок состояния воинского учета и бронирования в организа-

циях города, из них «соответствует предъявляемым требованиям» – 46, «ограничен-

но соответствует предъявляемым требованиям» – 2. 

Проведен анализ возможностей организаций города Новосибирска по выпол-

нению возложенных заданий, подготовлены и направлены для согласования в Пра-

вительство Новосибирской области предложения о внесении изменений в утвер-

жденное мобилизационное задание, возложенное на мэрию. 

5.17.9. Секретное делопроизводство в мэрии (в том числе работы, связанные с 

мобилизационной подготовкой) организовано и ведется согласно Инструкции по 

обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1. 

Проведены проверки наличия секретных документов, правил хранения, обра-

щения и ведения секретного делопроизводства в структурных подразделениях мэ-

рии, контрольно-счетной палате города Новосибирска, Совете депутатов города Но-

восибирска, МБУ «ЕЗОМГО». Утрат секретных документов в ходе проверок не вы-

явлено. 

Проведены проверки обеспечения режима секретности в МУП г. Новосибирска 

«Новосибирский метрополитен» и МУП г. Новосибирска «Горводоканал». Утрат 

секретных документов в ходе проверок не выявлено. 

Управлением ФСБ России по Новосибирской области проведена проверка ре-

жима секретности в администрации Ленинского района города Новосибирска. Утрат 

секретных документов в ходе проверки не выявлено. 

Велась плановая работа по вопросам технической защиты сведений, состав-

ляющих государственную тайну: 

осуществлен контроль эффективности мер и средств защиты информации на 

объектах вычислительной техники в администрациях 7 районов города Новосибир-

ска; 

проведена аттестация (переаттестация) рабочих мест на объектах вычисли-

тельной техники в отделе по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, в 

администрациях Центрального, Калининского, Октябрьского, Первомайского и Со-

ветского районах города Новосибирска, в управлении мэрии города Новосибирска по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности; 

проводился контроль несанкционированного использования незарегистриро-

ванных носителей информации на аттестованных объектах вычислительной техники 

на объектах информатизации структурных подразделений мэрии и муниципальных 

организаций. 

___________ 
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Приложение 1 

к отчету об исполнении плана 

социально-экономического 

развития города Новосибирска 

на 2011 год 

 
ПЕРЕЧНИ 

вводимых объектов строительства по отраслям и районам города Новосибирска 

 
Таблица 1 

 
№ 

п. 

Перечень объектов Единица из-

мерения 

Задание Фактическое 

выполнение 

на 31.12.2011 

Заказчик 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Дзержинский район     

1.1 Жилые дома     

 по ул. Адриена Лежена кв. м 28624 28624 ООО «Обьстройпроект» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м 9239 9239 ООО «ОЛМА-НСК» 

 по ул. Адриена Лежена кв. м 8912 - ООО «Строительная компания Новосибир-

скстройпроект» 

 по ул. Кошурникова кв. м 7395 7735 ООО «Стройлэнд» 

 по ул. Республиканской кв. м 1711 1952 ООО «Град-Инвест» 

 Итого по району: кв. м 55881 47550  

1.2 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

км 

 

 

3,6 

4,8 

 

 

1,6 

10,2 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 59179 

 

60215 МБУ г. Новосибирска «УДС» 



 2 

1 2 3 4 5 6 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о. п. 0,5 

 

- МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

2 Железнодорожный район     

2.1 Жилые дома     

 по ул. Салтыкова-Щедрина кв. м 2732 2732 ООО ПСФ «Перлит-КБ» 

 Итого по району: кв. м 2732 2732  

2.2 Коммунальное строительство     

 Водоотведение:     

 строительство правобережного дюкера 

через реку Обь 

км 1,25 1,25 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 47479 

 

47479 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

3 Заельцовский район     

3.1 Жилые дома     

 по ул. Галущака кв. м 17761 17761 ООО «Главновосибирскстрой-2» 

 по ул. Кавалерийской кв. м 8798 9549 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Д.Ковальчук кв. м 12772 12772 ООО «СибЖилСтройИнвест» 

 по Дачному шоссе кв. м 3713 3888 ООО «Зеленый бор» 

 по ул. Левый берег Ельцовки кв. м 12207 13698 ЗАО «ДИСК+» 

 по ул. Дуси Ковальчук кв. м 10427 10427 ООО «НовосибирскСтройМастер» 

 по ул. Вавилова кв. м 17925 17925 ООО «НовосибирскСтройМастер» 

 по ул. Сухарной кв. м 13605 13605 ГУ «Пограничное управление ФСБ РФ по 

НСО» 

 по ул. Кедровой кв. м 8571 9531 ИП В. А. Рыбаков 

 по ул. Сухарной кв. м - 20523 ООО «Сибстройресурс и К» 

 Итого по району: кв. м 105779 129679  

3.2 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

    

 газопроводы высокого давления км 0,4 0,3 МУП г. Новосибирска «Энергия» 



 3 

1 2 3 4 5 6 

 газопроводы низкого давления км 2,3 - Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 44516 

 

44826 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

4 Калининский район     

4.1 Жилые дома     

 по ул. Богдана Хмельницкого кв. м 5208 5453 ПСК «Березка» 

 по ул. Свечникова кв. м 4248 4248 ООО «Сибакадемстрой Холдинг»» 

 по ул. Народной кв. м 7332 7332 ООО «МЖК Энергетик Нр» 

 по ул. Свечникова, 312 кв. м 18932 18932 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Свечникова,341 кв. м 26578 28920 ООО «Энергомонтаж» 

 по ул. Гребенщикова кв. м 8205 8205 ОАО «Главновосибирскстрой» 

 по ул. Макаренко кв. м 3848 - ООО «НСК» 

 по ул. Тюленина кв. м 15584 15584 ЗАО «СД Альфа-Капитал» 

 по ул. Богдана Хмельницкого кв. м - 10225 ООО «Дом-Строй Сибирь» 

 Итого по району: кв. м 89935 98899  

4.2 Образование     

 здание детского сада в жилом районе 

«Родники» 

мест 260 260 ООО «Энергомонтаж» 

4.3 Здравоохранение     

 поликлиника с детским отделением по 

ул. Тюленина 

 ввод ввод МБУ г. Новосибирска «УКС» 

4.4 Коммунальное строительство     

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

км 

 

 

0,3 

0,2 

 

 

- 

0,1 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 44736 

 

44437 МБУ г. Новосибирска «УДС» 
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1 2 3 4 5 6 

 фонтан по ул. Рассветной  ввод ввод МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о. п. 0,1 0,1 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

 магистральная автодорога № 5 жилого 

района «Родники» 

км 0,540 - ООО «Энергомонтаж» 

5 Кировский район     

5.1 Жилые дома     

 по ул. Зорге кв. м 8797 8797 ООО «ПромФинСтрой-2» 

 по ул. Зорге кв. м 21334 - ООО «ПромФинСтрой-2» 

 по ул. Оловозаводской кв. м 4268 - ООО ПИК «Сибстройкоммерс» 

 по ул. Петухова кв. м 8329 8826 ЗАО «Корпорация СИТЕХ» 

 по ул. Сибиряков-Гвардейцев кв. м 17725 18214 ООО «Строительная компания Конус» 

 по ул. Западной – Пригородной кв. м 2658 - ЗАО МЖК «СПАРТА» 

 по ул. Зорге кв. м - 21334 ООО «Стройинвестпроект» 

 по ул. Костычева кв. м - 8086 ЗАО «ПАМП» 

 Итого по району: кв. м 63111 65257  

5.2 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 строительство первого пускового ком-

плекса второй очереди НФС-1 

тыс. куб. м/ сут 100 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 реконструкция водовода через р. Тула км - 0,024 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 вынос из зоны строительство мостового 

перехода через реку Обь по Оловозавод-

скому створу: 

водовода по ул. Ватутина 

водовода по ул. Тюменской 

 

 

 

км 

км 

 

 

 

2,46 

0,35 

 

 

 

2,59 

0,45 

 

 

 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Водоотведение:     

 вынос из зоны строительства мостового 

перехода через реку Обь по Оловозавод-

скому створу коллектора по 

ул. Тюменской 

км 0,21 0,21 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

    

 газопроводы высокого давления км 0,9 1,0 МУП г. Новосибирска «Энергия» 

 газопроводы низкого давления км 2,6 2,8 Потребительские общества (кооперативы) 



 5 

1 2 3 4 5 6 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт до-

рог 

кв. м 66330 

 

59171 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о. п. 1,52 1,62 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

6 Ленинский район     

6.1 Жилые дома     

 по ул. Киевской кв. м 5592 5592 ЗАО «ИСК «Заельцовская» 

 по ул. Фасадной кв. м 7059 7059 ЗАО «Проком» 

 по ул. Забалуева кв. м 5304 5304 ООО КПД «Газстрой» 

 по ул. Спортивной кв. м 47541 48451 ООО КПД «Газстрой» 

 по ул. Горской кв. м 14241 14241 ООО УК «Октябрьская» 

 по ул. Стартовой кв. м 3551 - ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Котовского кв. м 6491 6491 ЗАО МЖК «Спарта» 

 Итого по району: кв. м 89779 87138  

6.2 Образование     

 реконструкция зданий по пр. Карла Мар-

кса, 21 и ул. Блюхера, 18 с переходом 

под детский сад 

мест 150 150 МБУ г. Новосибирска «УКС» 

6.3 Культура и спорт     

 спортивный комплекс по 

ул. Колхидской, 8, включая строительст-

во футбольных полей по ул. Титова 

 ввод ввод МУП г. Новосибирска «Муниципальная 

строительная компания» 

6.4 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 строительство водовода-перемычки от 

жилого района Затон до водовода Лесо-

перевалочного комбината 

км 2,70 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 реконструкция водовода по ул. Связи-

стов 

км - 0,2 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Водоотведение:     

 строительство второго блока второй оче-

реди очистных сооружений канализации 

города Новосибирска (вторичные от-

стойники) 

единиц 2 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
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 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

 

км 

 

 

0,3 

 

2,9 

 

 

5,5 

 

7,3 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия», 

ОАО «Сибирьгазсервис» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 83002 

 

93727 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о. п 0,48 0,48 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

7 Октябрьский район     

7.1 Жилые дома     

 по ул. Ключ-Камышенское Плато кв. м 16182 16182 ООО СК «Эверест-Н» 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 4056 4187 ТСЖ «Гаранинское» 

 по ул. Выборной кв. м 9587 9587 ООО «Сибэкострой» 

 по ул. Выборной кв. м 13520 10540 ООО «Сибирь-Инвест» 

 по ул. Добролюбова кв. м 23276 8168 ФГОУ ВПО НГАУ 

 по ул. 2-й Обской кв. м 11444 11444 ОАО «Сибтрубопроводстрой-

Гражданстрой» 

 по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 4452 4452 ЗАО «СКИМС» 

 по ул. Сакко и Ванцетти кв. м 4188 - ЗАО «СКИМС» 

 по ул. Лескова кв. м 8297 9142 ООО «ИнвестГрупп» 

 по ул. Бориса Богаткова кв. м 7102 7102 ГОУ ВПО СибГУТИ 

 по ул. Лобова кв. м 70651 70651 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. В. Высоцкого кв. м 59070 58119 ООО «Дискус Плюс» 

 на Плющихинском жилом массиве кв. м 71763 72561 ООО «Дискус Плюс» 

 по ул. Военной кв. м - 8637 ООО «Сибирская объединенная дирекция 

«Достойное жилье» 

 на жилом микрорайоне Ключ-

Камышенское Плато 

кв. м - 21301 ООО «Новосибирский строительный 

трест» 

 Итого по району: кв. м 303588 312073  

7.2 Образование     
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 строительство детского астрофизиче-

ского центра 

 ввод ввод МБУ г. Новосибирска «УКС» 

7.3 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 вынос из зоны строительства мостового 

перехода через реку Обь по Оловоза-

водскому створу водовода по ул. Боль-

шевистской 

км 1,13 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Водоотведение:     

 вынос из зоны строительства мостового 

перехода через реку Обь по Оловоза-

водскому створу: 

коллектора по ул. Большевистской 

коллектора по ул. Выборной – Кирова 

 

 

 

км 

км 

 

 

 

0,30 

1,25 

 

 

 

- 

- 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

 

км 

 

 

0,8 

 

2,7 

 

 

4,1 

 

10,8 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия», 

ООО «Сибавторесурс» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Теплоснабжение:     

 теплотрасса от ПНС-11 до ТК-0810 на 

ул. Лазурной 

км 0,86 - ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Электроснабжение:     

 ПС «Библиотечная». Переключатель-

ный пункт. Оборудование КРУЭ 110 кВ 

 ввод ввод ОАО «Новосибирскэнерго» 

 реконструкция ВЛ-110 кВ К-29, К-30. 

перевод воздушной линии в кабельную 

км 4,0 28,5 ОАО «Новосибирскэнерго» 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 91521 

 

91834 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о.п. 2,22 2,22 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

8 Первомайский район     
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8.1 Жилые дома     

 по ул. Березовой кв. м 68331 50955 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Одоевского кв. м 9253 25673 ООО «Компания «Сибирь-Развитие» 

 по ул. Маяковского кв. м 4112 - ЗАО «Стройконтакт» 

 по ул. Заречной кв. м 9463 20762 ООО МЖК «Энергетик» 

 по ул. Марии Ульяновой кв. м 5327 - ООО ПКФ «НОВА-1» 

 Итого по району: кв. м 96486 97390  

8.2 Образование     

 детский сад по ул. Первомайской мест 280 280 МБУ г. Новосибирска «УКС» 

8.3 Культура и спорт     

 ледовый спортивный комплекс «Локо-

мотив» 

кв. м 153,1 - МБУ г. Новосибирска «УКС» 

8.4 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 внедрение ультрафиолетового обезза-

раживания воды на НФС-5 

тыс. куб.  м/ 

сут. 

600 - МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

км 

 

 

1,9 

12,6 

 

 

0,5 

15,0 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 35697 

 

35697 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

9 Советский район     

9.1 Жилые дома     

 по ул. Балтийской кв. м 13021 13021 ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест» 

 по ул. Разъездной кв. м 10605 10605 ООО «АрхСтройИнвест» 

 по ул. Шатурской кв. м 4654 5179 ООО «АКС» 

 по ул. Экваторной кв. м 8038 8799 ООО «ОЛМА-СИБ» 

 по Садовому проезду кв. м 850 850 ООО «Дельта Девелопмент» 

 Итого по району: кв. м 37168 38454  
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9.2 Образование     

 завершение строительства детского са-

да по ул. Лесосечной 

мест 220 220 МБУ г. Новосибирска «УКС» 

9.3 Здравоохранение     

 завершение строительства пристройки 

к поликлинике по ул. Демакова, 2 

 

 

ввод 

 

ввод МБУ г. Новосибирска «УКС» 

9.4 Культура и спорт     

 реконструкция здания бассейна для 

обучения детей плаванию и оздорови-

тельного плавания по ул. Полевой, 5 

 ввод ввод МБУ г. Новосибирска «УКС» 

9.5 Коммунальное строительство     

 Водоснабжение:     

 Вынос водовода из зоны строительства 

Советского шоссе 

км - 0,3 МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

 Газовые сети:     

 газификация жилищного фонда по рай-

ону: 

газопроводы высокого давления 

газопроводы низкого давления 

 

 

км 

км 

 

 

0,9 

2,9 

 

 

0,4 

0,3 

 

 

МУП г. Новосибирска «Энергия» 

Потребительские общества (кооперативы) 

 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 60890 

 

64709 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

10 Центральный район     

10.1 Жилые дома     

 по ул. Орджоникидзе кв. м 10086 22579 ООО «Камея» 

 по ул. Орджоникидзе кв. м 6298 6298 ЗАО «НЖС-2» 

 по ул. Семьи Шамшиных кв. м 4084 4084 ООО «Юдикон» 

 Итого по району: кв. м 20468 32961  

10.2 Здравоохранение     

 детская поликлиника на первом этаже 

жилого дома (комплекс жилых домов 

по ул. Орджоникидзе) 

пос./см. 40 40 ЗАО «Новосибирскжилстрой-2» 

10.3 Коммунальное строительство     
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 Дорожно-благоустроительный ком-

плекс: 

    

 планово-предупредительный ремонт 

дорог 

кв. м 45410 

 

45407 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 капитальный ремонт трамвайных путей км о. п. 0,25 0,25 МКП г. Новосибирска «ГЭТ» 

 Ввод жилья по городу Новосибирску кв. м 967816 1029844  

 в том числе:     

    жилищное  строительство кв. м 864927 912133  

    индивидуальное строительство кв. м 100000 113392  

    реконструкция жилищного фонда кв. м 2889 4319  

    в том числе доля мэрии кв. м 1336 3792  

 Выполнение планово-предупредитель- 

ного ремонта дорог индивидуальной 

жилой застройки города Новосибирска 

кв. м 49839 50655 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Поверхностная обработка дорог с при-

менением новых технологий по городу 

Новосибирску 

кв. м 157000 

 

157000 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Строительство светофорных объектов 

по городу Новосибирску 

единиц 6 12 МБУ г. Новосибирска «УДС» 

 Ввод объектов связи по городу Ново-

сибирску 

номеров 4124 8600 Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтеле-

ком» 

 

 

____________ 

 



Приложение 2 

к отчету об исполнении плана 

социально-экономического развития 

города Новосибирска на 2011 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

важнейших муниципальных правовых актов, необходимых для реализации 

плана социально-экономического развития города Новосибирска  

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 

 

Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 391 «О перечне услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг мэрией города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 392 «Об отчетах о выполнении 

планов мероприятий по реализации наказов избирателей в 2010 году». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 393 «Об отчете об исполнении 

плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год». 

Решение Совета депутатов от 22.06.2011 № 405 «О внесении изменений в 

Положение о порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитар-

ных предприятий и муниципальных учреждений, принятое решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120». 

Решение Совета депутатов от 26.10.2011 № 465 «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 

№ 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 

годы». 

Решение Совета депутатов от 09.11.2011 № 474 «О внесении изменений в 

план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов, принятый решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 22.12.2010 № 219». 

Решение Совета депутатов от 30.11.2011 № 481 «О плане социально-

экономического развития города Новосибирска на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов». 

Решение Совета депутатов от 30.11.2011 № 489 «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 

№ 177 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 2010 – 2015 

годы». 

Решение Совета депутатов от 21.12.2011 № 498 «О внесении изменений в 

план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и 

плановый период 2012 и 2013 годов, принятый решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 22.12.2010 № 219». 

Решение Совета депутатов от 21.12.2011 № 510 «О внесении изменения в 

Положение о порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитар-



 2 

ных предприятий и муниципальных учреждений, принятое решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120». 

Постановление мэрии от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новоси-

бирска и муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 16.05.2011 № 4080 «Об утверждении Методики 

расчета стоимости услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учрежде-

ниями». 

Постановление мэрии от 17.05.2011 № 4100 «Об утверждении Порядка оп-

ределения платы за оказание муниципальными бюджетными учреждениями плат-

ных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-

жетных учреждений, для граждан и юридических лиц». 

Постановление мэрии от 15.06.2011 № 5070 «Об организации работы по 

формированию бюджета города и плана социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Постановление мэрии от 10.10.2011 № 9339 «Об утверждении прогноза со-

циально-экономического развития города Новосибирска на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

Постановление мэрии от 11.10.2011 № 9400 «О Порядке формирования му-

ниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания муниципальными учреждениями города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 09.11.2011 № 10410 «О внесении изменений в по-

становление мэрии города Новосибирска от 02.03.2011 № 1771 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям го-

рода Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям города Новоси-

бирска». 

Распоряжение мэрии от 26.01.2011 № 30-р «Об утверждении плана меро-

приятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2011 году». 

Распоряжение мэрии от 22.04.2011 № 300-р «О проведении городского 

смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска». 

Распоряжение мэрии от 14.06.2011 № 530-р «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска». 

Распоряжение мэрии от 05.12.2011 № 1670-р «Об утверждении плана меро-

приятий мэрии города Новосибирска по переходу на межведомственное и межу-

ровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг». 

 

Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов от 02.02.2011 № 287 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 02.02.2011 № 289 «О внесении изменений в 

отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города 

Новосибирска». 
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Решение Совета депутатов от 22.02.2011 № 310 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 30.03.2011 № 315 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 28.04.2011 № 356 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 377 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 379 «О внесении изменений в 

решение городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 104 «О введении в 

действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на территории города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 394 «Об исполнении бюджета 

города за 2010 год». 

Решение Совета депутатов от 22.06.2011 № 400 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 22.06.2011 № 411 «О согласовании замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормати-

вом отчислений в бюджет города от налога на доходы физических лиц на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Решение Совета депутатов от 28.09.2011 № 420 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 09.11.2011 № 477 «О принятии в первом чте-

нии проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 30.11.2011 № 482 «О 

бюджете города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Решение Совета депутатов от 30.11.2011 № 484 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 220 «О бюджете 

города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». 

Решение Совета депутатов от 21.12.2011 № 508 «О внесении изменения в 

Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, принятое 

решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105». 

Постановление мэрии от 16.05.2011 № 4069 «Об исполнении бюджета горо-

да за I квартал 2011 года». 

Постановление мэрии от 15.06.2011 № 5070 «Об организации работы по 

формированию бюджета города и плана социально-экономического развития го-

рода Новосибирска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

Постановление мэрии от 28.06.2011 № 5473 «Об организации муниципаль-

ного заказа». 
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Постановление мэрии от 23.08.2011 № 7597 «Об исполнении бюджета горо-

да за первое полугодие 2011 года». 

Постановление мэрии от 03.10.2011 № 9134 «О назначении публичных 

слушаний». 

Постановление мэрии от 08.11.2011 № 10393 «О порядке перечисления му-

ниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей». 

Постановление мэрии от 16.11.2011 № 10678 «Об исполнении бюджета го-

рода за 9 месяцев 2011 года». 

Распоряжение мэрии от 31.08.2011 № 939-р «О внесении изменений в план 

мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2011 году». 

Распоряжение мэрии от 01.12.2011 № 1661-р «О внесении изменений в план 

мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2011 году». 

 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов от 28.04.2011 № 358 «О внесении изменения в 

городскую целевую программу «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, принятую 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1072». 

Решение Совета депутатов от 24.05.2011 № 381 «О внесении изменений в 

городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации в городе 

Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 17.09.2008 № 1059». 

Решение Совета депутатов от 26.10.2011 № 461 «О внесении изменений в 

городскую целевую программу «Улучшение демографической ситуации в городе 

Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятую решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 17.09.2008 № 1059». 

Постановление мэрии от 24.01.2011 № 440 «О внесении изменений в ведом-

ственную целевую программу «Совершенствование оказания скорой и неотлож-

ной медицинской помощи населению города Новосибирска» на 2009 – 2011 го-

ды». 

Постановление мэрии от 28.01.2011 № 642 «О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 № 449 «Об утверждении По-

рядка оказания социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожиз-

ненной ренты с мэрией города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 28.01.2011 № 700 «О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной 

денежной выплате столетним юбилярам – жителям города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 14.02.2011 № 1210 «О мерах социальной поддерж-

ки при проезде в общественном пассажирском транспорте города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 01.03.2011 № 1692 «Об утверждении плана меро-

приятий по профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании среди жите-

лей города Новосибирска на 2011 год». 

Постановление мэрии от 01.03.2011 № 1700 «О Концепции развития систе-

мы здравоохранения города Новосибирска на 2011 – 2015 годы». 
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Постановление мэрии от 08.04.2011 № 3000 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Социальная поддержка населения города Но-

восибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.10.2010 № 2677». 

Постановление мэрии от 25.05.2011 № 4343 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Модернизация здравоохранения города Новосибирска» 

на 2011 – 2012 годы». 

Постановление мэрии от 01.06.2011 № 4611 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Социальная поддержка населения города Но-

восибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.10.2010 № 2677». 

Постановление мэрии от 08.06.2011 № 4774 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Новосибирска от 12.05.2008 № 337 «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты единовременной материальной помощи при рож-

дении детей». 

Постановление мэрии от 22.07.2011 № 6500 «Об утверждении Порядка ока-

зания социальной помощи жителям города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 24.08.2011 № 7667 «Об утверждении Положения о 

бесконтактных микропроцессорных пластиковых картах «Социальная карта и 

«Дисконтная социальная карта». 

Постановление мэрии от 05.09.2011 № 8044 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Социальная поддержка населения города Но-

восибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.10.2010 № 2677». 

Постановление мэрии от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы». 

Постановление мэрии от 30.09.2011 № 9009 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию социаль-

ной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

Постановление мэрии от 26.10.2011 № 9977 «О внесений изменений в ве-

домственную целевую программу «Здоровый город» на 2011 – 2017 годы, утвер-

жденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2010 № 3707». 

Постановление мэрии от 27.10.2011 № 10020 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Создание условий для оказания скорой медицинской 

помощи населению на территории города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы». 

Постановление мэрии от 27.10.2011 № 10030 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в городе Ново-

сибирске» на 2012 – 2015 годы». 

Постановление мэрии от 07.11.2011 № 10310 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию социаль-

ной помощи гражданам, нуждающимся в дорогостоящем лечении». 

Постановление мэрии от 07.11.2011 № 10333 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по назначению и вы-

плате ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, прожи-

вающим в городе Новосибирске». 
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Постановление мэрии от 07.11.2011 № 10343 «О внесении изменений в при-

ложение к ведомственной целевой программе «Модернизация здравоохранения 

города Новосибирска» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 25.05.2011 № 4343». 

Постановление мэрии от 16.11.2011 № 10700 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению дого-

вора пожизненной ренты». 

Постановление мэрии от 16.11.2011 № 10710 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

субсидии из бюджета города некоммерческим организациям в сфере социальной 

политики». 

Постановление мэрии от 23.12.2011 № 12600 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных 

видов деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными депар-

таменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, и иными организа-

циями». 

Постановление мэрии от 29.12.2011 № 12803 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Социальная поддержка населения города Но-

восибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.10.2010 № 2677». 

Постановление мэрии от 30.12.2011 № 12858 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Развитие доступной среды жизнедеятельности 

для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвер-

жденную постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2655». 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

 

Постановление мэрии от 11.01.2011 № 3 «О внесении изменений в поста-

новление мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых сис-

тем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений». 

Постановление мэрии от 19.01.2011 № 155 «О минимальной часовой оплате 

труда в 2011 году». 

Постановление мэрии от 26.01.2011 № 580 «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий в сфере инновационной деятельности». 

Постановление мэрии от 28.01.2011 № 702 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и о внесении изменений в постановление мэра города Но-

восибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений». 

Постановление мэрии от 24.02.2011 № 1535 «Об утверждении плана прове-

дения мероприятий, посвященных празднованию 50-летия полета в космос 

Ю. А. Гагарина». 

Постановление мэрии от 15.03.2011 № 2170 «Об утверждении Порядка рас-

смотрения инвестиционных проектов, реализуемых в форме прямого участия мэ-

рии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=44459;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=44459;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=44459;fld=134;dst=100002
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Постановление мэрии от 17.03.2011 № 2222 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче, продле-

нию срока действия, переоформлению разрешений на право организации рознич-

ного рынка». 

Постановление мэрии от 24.03.2011 № 2474 «О реструктуризации задол-

женности организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей го-

сударственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических орга-

низаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом го-

рода и списании этих пеней и штрафов». 

Постановление мэрии от 21.06.2011 № 5252 «Об утверждении Порядка пре-

доставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности». 

Постановление мэрии от 24.06.2011 № 5323 «О повышении заработной пла-

ты работников муниципальных учреждений города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 30.06.2011 № 5737 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений». 

Постановление мэрии от 16.08.2011 № 7373 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ний на проведение муниципальных лотерей». 

Постановление мэрии от 03.10.2011 № 9131 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Развитие инновационной и инвестиционной деятельно-

сти организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 

2012 – 2014 годы». 

Постановление мэрии от 27.10.2011 № 10000 «О повышении заработной 

платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 29.11.2011 № 11303 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Развитие трудовых ресурсов города Новоси-

бирска» на 2010 – 2012 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 27.11.2009 № 470». 

 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов от 02.02.2011 № 299 «О передаче в государст-

венную собственность Новосибирской области муниципального имущества горо-

да Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 22.02.2011 № 313 «О передаче в государст-

венную собственность Новосибирской области муниципального имущества горо-

да Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 28.09.2011 № 442 «О передаче в федеральную 

собственность муниципального имущества города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 28.09.2011 № 452 «О передаче в федеральную 

собственность муниципального имущества города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 26.10.2011 № 467 «О передаче в федеральную 

собственность муниципального имущества города Новосибирска». 
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Решение Совета депутатов от 09.11.2011 № 475  «О Прогнозном плане при-

ватизации муниципального имущества на 2012 год». 

Решение Совета депутатов от 09.11.2011 № 480 «О передаче в федеральную 

собственность муниципального имущества города Новосибирска». 

Решение Совета депутатов от 21.12.2011 № 526 «О передаче в федеральную 

собственность муниципального имущества города Новосибирска». 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

Постановление мэрии от 17.01.2011 № 145 «Об утверждении администра-

тивного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 

лесного контроля и надзора на территории города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 24.01.2011 № 393 «Об утверждении ведомственной 

целевой  программы «Газификация города Новосибирска» на 2011 – 2015 годы». 

Постановление мэрии от 02.03.2011 № 1775 «Об утверждении плана гази-

фикации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2011 год». 

Постановление мэрии от 25.04.2011 № 3410 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Управдом в городе Новосибирске» на 2011 – 2014 го-

ды». 

Постановление мэрии от 27.04.2011 № 3477 «Об утверждении Порядка пре-

доставления из бюджета города субсидий на содержание и ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме». 

Постановление мэрии от 03.05.2011 № 3636 «О проведении смотра-

конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое со-

стояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-

ройства, посвященного празднованию Дня города». 

Постановление мэрии от 01.06.2011 № 4600 «О мероприятиях по подготовке 

объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новоси-

бирска к отопительному периоду 2011/2012 года». 

 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

 

Постановление мэрии от 12.07.2011 № 6070 «О мерах по оказанию социаль-

ной поддержки семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и имеющим пятерых и более 

несовершеннолетних детей, а также семьям при одновременном рождении в 

2011 – 2013 годах трех и более детей». 

 

Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска 

 

Решение Совета депутатов от 30.03.2011 № 317 «О внесении изменений в 

городскую целевую программу «Молодежь города Новосибирска» на 2010 –

 2014 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1252». 
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Постановление мэрии от 11.01.2011 № 5 «Об утверждении Порядка предос-

тавления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-

ными учреждениями, в сфере общего образования и дошкольного образования 

города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 01.02.2011 № 808 «О внесении изменений в поста-

новление мэрии города Новосибирска от 30.12.2010 № 6700 «О родительской пла-

те за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования)». 

Постановление мэрии от 07.02.2011 № 900 «О проведении торжественного 

мероприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы». 

Постановление мэрии от 11.02.2011 № 1200 «О проведении традиционной 

всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2011». 

Постановление мэрии от 11.02.2011 № 1205 «О мероприятиях, посвящен-

ных Дню защитника Отечества». 

Постановление мэрии от 17.02.2011 № 1404 «О проведении в городе Ново-

сибирске игр Первенства и Кубка России по футболу». 

Постановление мэрии от 23.03.2011 № 2450 «О проведении легкоатлетиче-

ских соревнований «Твой километр планеты – Кубок Славы».  

Постановление мэрии от 31.03.2011 № 2600 «Об установлении нормы пита-

ния детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошко-

льных группах общеобразовательных учреждений, реализующих программы до-

школьного образования) и дотации на питание». 

Постановление мэрии от 20.05.2011 № 4202 «О проведении Дня памяти и 

скорби – дня начала Великой Отечественной войны (1941 год)». 

Постановления мэрии о реорганизации муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей районов города Но-

восибирска (7 постановлений). 

Постановление мэрии от 25.05.2011 № 4334 «О создании Совета по вопро-

сам развития образования в городе Новосибирске». 

Постановление мэрии от 27.05.2011 № 4404 «Об утверждении положений о 

стипендиях мэрии города Новосибирска аспирантам, студентам и студенческим 

семьям, имеющим детей, обучающимся в высших и средних специальных учеб-

ных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреждений начального профес-

сионального образования города Новосибирска за научную, творческую и инно-

вационную деятельность». 

Постановление мэрии от 17.06.2011 № 5169 «О создании муниципального 

казенного учреждения города Новосибирска «Музей истории и развития Заель-

цовского района» путем изменения типа муниципального бюджетного учрежде-

ния города Новосибирска «Музей истории и развития Заельцовского района». 

Постановление мэрии от 28.06.2011 № 5474 «О проведении соревнований 

по дрэг-рейсингу «Кубок Столицы Сибири 2011». 

Постановление мэрии от 01.07.2011 № 5740 «О проведении 14-го Новоси-

бирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирского фестиваля бе-

га». 
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Постановления мэрии о создании муниципальных казенных учреждений го-

рода Новосибирска» (279 постановлений). 

Постановление мэрии от 10.08.2011 № 7144 «О проведении спортивных ме-

роприятий, посвященных Дню физкультурника». 

Постановление мэрии от 24.08.2011 № 7604 «О проведении игр Открытого 

Чемпионата России по хоккею – Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, 

Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, открытого Первенства России по хок-

кею среди команд юношей и юниоров». 

Постановление мэрии от 05.09.2011 № 8000 «Об утверждении Правил 

приема граждан в муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 18.10.2011 № 9529 «О проведении в городе Ново-

сибирске игр Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги». 

Постановление мэрии от 26.10.2011 № 9966 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Ремонт помещений и укрепление материально-

технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной полити-

ки» на 2012 – 2014 годы». 

Постановление мэрии от 07.11.2011 № 10265 «О проведении ХХ Зимней 

спартакиады города Новосибирска». 

Постановление мэрии от 16.12.2011 № 12192 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-

ждениями города Новосибирска сферы культуры в качестве основных видов дея-

тельности». 

Постановление мэрии от 16.12.2011 № 12211 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-

ждениями города Новосибирска, подведомственными управлению физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска, в качестве основных видов дея-

тельности». 

Постановление мэрии от 16.12.2011 № 12380 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-

ждениями образования города Новосибирска в качестве основных видов деятель-

ности». 

Постановление мэрии от 23.12.2011 № 12590 «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-

ждениями сферы молодежной политики города Новосибирска в качестве основ-

ных видов деятельности». 

Распоряжение мэрии от 01.04.2011 № 210-р «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Распоряжение мэрии от 11.05.2011 № 383-р «О создании рабочей группы по 

подготовке и проведению Международного молодежного инновационного фору-

ма «Интерра-2011». 

Распоряжение мэрии от 17.05.2011 № 402-р  «О проведении празднования 

Дня города – 2011». 

Распоряжение мэрии от 10.12.2010  № 13005-р «Об организации празднич-

ных новогодних мероприятий в городе Новосибирске». 
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Распоряжение мэрии от 16.12.2011 № 1733-р «О проведении XIХ спарта-

киады среди сборных команд администраций районов города Новосибирска и мэ-

рии города Новосибирска». 

 

Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

 

Постановление мэрии от 05.04.2011 № 2848 «Об утверждении Порядка 

обеспечения технической поддержки пользователей сети мэрии города Новоси-

бирска». 

Постановление мэрии от 21.12.2011 № 12525 «О внесении изменений в ве-

домственную целевую программу «Электронный Новосибирск» на 2011 – 2013 

годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2010 

№ 3838». 

Распоряжение мэрии от 26.01.2011 № 29-р «Об утверждении Порядка обес-

печения технической поддержки проведения видеоконференций». 

____________ 

 


