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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 233

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории го-
рода Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 25.10.2005 № 105

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города Новосибирс-
ка, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 434, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 989, от 26.11.2008 № 1099, 
от 28.10.2009 № 1439, от 28.09.2010 № 121, от 24.11.2010 № 205, от 28.04.2011 
№ 363, от 21.12.2011 № 508, от 29.10.2012 № 699, от 27.03.2013 № 821, от 29.05.2013 
№ 877, от 25.06.2014 № 1123, от 26.11.2014 № 1212, от 25.02.2015 № 1293, от 
28.10.2015 № 18), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в отноше-

нии земельных участков, находящихся в собственности, в постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 
налогоплательщиков:
№ п. Категории налогоплательщиков Не облагае-

мая налогом 
сумма (в % 
от налоговой 

базы)

1 2 3
1 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны за земельные 

участки, занятые жилищным фондом, приобретенные (предостав-
ленные) для жилищного строительства, для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводс-
тва, а также дачного хозяйства

100

2 Граждане, признанные пострадавшими от действий недобросовес-
тных застройщиков, созданный в порядке, установленном парагра-
фом 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», участниками строительства 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив <1>

100
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3 Лица, получающие страховую пенсию по старости и достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), за земель-
ные участки, занятые жилищным фондом, приобретенные (предо-
ставленные) для жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства

50

4 Граждане, имеющие на своем иждивении трех и более несовершен-
нолетних детей, детей старше восемнадцати лет, обучающихся по 
очной форме обучения до получения образования, но не более чем 
до двадцати трех лет; несовершеннолетние дети из многодетных 
семей, дети из многодетных семей старше восемнадцати лет, обу-
чающиеся по очной форме обучения до получения образования, но 
не более чем до двадцати трех лет; дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме 
обучения до получения образования, но не более чем до двадцати 
трех лет, за земельные участки, занятые жилищным фондом, приоб-
ретенные (предоставленные) для жилищного строительства, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства

50

Примечание:
<1> В отношении земельных участков, предоставленных для строительства мно-

гоквартирных домов.».
1.2. В пункте 3.3 слова «строками 1 – 3 таблицы пункта» заменить словом «пун-

ктом».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-

ется к отношениям, возникшим с 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 235

О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на тер-
ритории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о нестационарных объектах на территории города Но-
восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2015 № 1336, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слово «Настоящее» исключить.
1.2. В пункте 1.2:
1.2.1. В абзаце первом слово «настоящего» исключить.
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«самовольный нестационарный объект – нестационарный объект, размещенный 

и (или) эксплуатируемый на землях или земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без соответствующего документа, являющегося основанием для его 
размещения (договора аренды, договора на размещение и эксплуатацию, паспор-
та мобильного объекта, разрешения на использование земель, земельных участков) 
либо эксплуатируемый на основании документа, срок действия которого истек.».

1.3. В подпункте «а» пункта 1.3:
1.3.1. Абзац первый дополнить словами «в соответствии с национальным стан-

дартом Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013  «Торговля. Термины и опреде-
ления», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 28.08.2013 № 582-ст:».

1.3.2. Абзац четвертый дополнить словами «(вендинговый автомат)».
1.3.3. Абзацы девятый, десятый признать утратившими силу.
1.4. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Положение применяется при размещении нестационарных объектов на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или землях и зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 
не распространяется на случаи размещения нестационарных объектов на земель-
ных участках, предоставленных физическим или юридическим лицам.».

1.5. В абзаце втором пункта 2.1 слово «десятым» заменить словом «восьмым».
1.6. Пункт 2.2 дополнить словами «(далее – схема размещения нестационарных 

торговых объектов)».
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1.7. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Размещение и эксплуатация нестационарных торговых объектов, предус-

мотренных абзацами вторым – восьмым подпункта «а» пункта 1.3 Положения, осу-
ществляются с учетом размещения вне их помещений холодильных витрин в коли-
честве не более двух единиц для одного нестационарного торгового объекта.».

1.8. В пункте 4.2:
1.8.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«порядковый номер, тип и адресный ориентир нестационарного торгового объ-

екта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов;».
1.8.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.8.3. В абзаце восьмом слово «использования» заменить словами «использова-

ния земель или».
1.9. В пункте 4.3:
1.9.1. Абзац седьмой дополнить словами «(для размещения нестационарного 

объекта на земельном участке)».
1.9.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«согласование владельца инженерных сетей и коммуникаций (в случае размеще-

ния нестационарного объекта на таких сетях и коммуникациях).».
1.9.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзацах пятом, шестом, девятом настоящего пункта докумен-

ты не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в ука-
занных документах сведения запрашиваются департаментом в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия.».

1.10. Пункты 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4. В течение 10 дней со дня регистрации заявления департамент:
при наличии оснований для отказа в заключении договора на размещение, пре-

дусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.7 Положения, направляет за-
явителю письменный отказ в заключении договора на размещение с указанием ос-
нования для отказа и возвращает приложенные к заявлению документы;
при отсутствии оснований для отказа в заключении договора на размещение, 

предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 4.7 Положения, направляет 
заявление с приложенными к нему документами в департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в тече-

ние 10 дней со дня регистрации поступивших документов представляет в департа-
мент заключение о наличии (отсутствии) на предполагаемом месте его размещения 
инженерных сетей и коммуникаций.

4.5. В течение 20 дней со дня регистрации заключения департамент обеспечива-
ет рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3, абзацем четвер-
тым пункта 4.4 Положения, на заседании комиссии по вопросам заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска (далее – комиссия).
Персональный состав и положение о комиссии утверждаются правовым актом 
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мэрии. В состав комиссии включаются четыре депутата Совета депутатов города 
Новосибирска, делегированные решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка. 
В течение 5 дней со дня регистрации документов, направленных департаментом, 

комиссия принимает решение о возможности заключения договора на размещение 
с указанием срока размещения нестационарного торгового объекта либо об отказе 
в заключении договора на размещение.».

1.11. В пункте 4.6 слово «направляет» заменить словами «со дня принятия ко-
миссией решения направляет».

1.12. В пункте 4.7:
1.12.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.7. Основания для отказа в заключении договора на размещение:».
1.12.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«земельный участок не является муниципальной собственностью либо земля 

или земельный участок не относятся к землям или земельным участкам, государс-
твенная собственность на которые не разграничена;».

1.13. В пункте 4.8 слова «в «Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска» заменить словами «в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее – Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска)», слова «вида нестацио-
нарного торгового объекта, срока его размещения, адресных ориентиров нестацио-
нарного торгового объекта» заменить словами «порядкового номера, типа и адрес-
ного ориентира нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, срока его размещения».

1.14. В абзаце втором пункта 4.9 слова «информирует об этом администрацию 
района (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация райо-
на)» заменить словами «направляет в администрацию района (округа по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района) копии договора на размеще-
ние, заявления с приложенными к нему документами».

1.15. В абзаце втором пункта 4.11 слова «информирует об этом администрацию 
района» заменить словами «направляет в администрацию района копии договора 
на размещение, протокола о результатах торгов, заявления с приложенными к не-
му документами».

1.16. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Нарушение условий договора на размещение, в том числе невнесение пла-

ты за использование земель более двух раз подряд по истечении установленно-
го договором на размещение срока платежа, а также нарушение требований нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальных правовых актов города Новосибирска при размещении и эксплуатации 
нестационарного торгового объекта являются основаниями расторжения договора 
на размещение.».

1.17. Дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15. В течение 3 дней со дня расторжения договора на размещение департа-



7

мент информирует об этом администрацию района.».
1.18. В пункте 5.2:
1.18.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«порядковый номер, тип и адресный ориентир нестационарного торгового объ-

екта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов;».
1.18.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.18.3. В абзаце восьмом слово «использования» заменить словами «использо-

вания земель или».
1.19. Абзац седьмой пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«копия паспорта транспортного средства, используемого в качестве мобильного 

объекта (для размещения нестационарных торговых объектов, предусмотренных 
абзацами двенадцатым – четырнадцатым подпункта «а» пункта 1.3 Положения);».

1.20. В пункте 5.7:
1.20.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.7. Основания для отказа в выдаче паспорта мобильного объекта:».
1.20.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«земельный участок не является муниципальной собственностью либо земля 

или земельный участок не относятся к землям или земельным участкам, государс-
твенная собственность на которые не разграничена;».

1.21. В пункте 5.10:
1.21.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.10. Основания для аннулирования паспорта мобильного объекта:».
1.21.2. Абзац третий дополнить словами «при размещении и эксплуатации мо-

бильного объекта».
1.21.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заявление собственника (владельца) мобильного объекта об аннулировании 

паспорта мобильного объекта.».
1.22. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. В течение 5 дней со дня выявления оснований для аннулирования паспор-

та мобильного объекта, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 5.10 
Положения, администрация района обеспечивает рассмотрение вопроса об анну-
лировании паспорта мобильного объекта районной комиссией.
В случае принятия районной комиссией решения об аннулировании паспорта 

мобильного объекта администрация района в течение 7 дней со дня принятия тако-
го решения обеспечивает издание приказа главы администрации района об аннули-
ровании паспорта мобильного объекта.».

1.23. Дополнить пунктами 5.12, 5.13 следующего содержания:
«5.12. В течение 7 дней со дня регистрации заявления собственника (владельца) 

мобильного объекта, предусмотренного абзацем четвертым пункта 5.10 Положе-
ния, администрация района обеспечивает издание приказа главы администрации 
района об аннулировании паспорта мобильного объекта.

5.13. Копия приказа главы администрации района об аннулировании паспорта 
мобильного объекта в течение 3 дней со дня его издания направляется администра-
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цией района собственнику (владельцу) мобильного объекта.».
1.24. Раздел 6 «Демонтаж нестационарных объектов» изложить в следующей ре-

дакции:
«6. Демонтаж нестационарных объектов

6.1. Собственник (владелец) нестационарного объекта по истечении срока раз-
мещения нестационарного объекта, оформленного в соответствии с разделом 2 По-
ложения, а также в случае расторжения договора аренды, договора на размещение, 
аннулирования паспорта мобильного объекта, в иных случаях досрочного прекра-
щения права на размещение нестационарного объекта в течение 3 дней обязан его 
демонтировать и освободить землю или земельный участок, за исключением слу-
чаев, когда указанное лицо в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска имеет право на размещение нестационарного объекта на 
новый срок.

6.2. В случае выявления на территории города Новосибирска самовольных неста-
ционарных объектов, в том числе фактов неисполнения собственниками (владель-
цами) нестационарных объектов указанной в пункте 6.1 Положения обязанности 
по демонтажу нестационарного объекта, администрации районов осуществляют 
их демонтаж.

6.3. Выявление на территории города Новосибирска самовольных нестационар-
ных объектов осуществляется администрациями районов на постоянной основе, а 
также на основании обращений граждан и объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц, государственных органов, органов государственной власти Россий-
ской Федерации, Новосибирской области, муниципальных органов, органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии.

6.4. В случае поступления обращений, указанных в пункте 6.3 Положения, адми-
нистрация района в течение 10 дней со дня их регистрации устанавливает в рам-
ках взаимодействия между структурными подразделениями мэрии наличие (от-
сутствие) документов, являющихся основанием для размещения нестационарно-
го объекта.

6.5. В случае выявления самовольных нестационарных объектов уполномочен-
ное должностное лицо администрации района составляет акт о выявлении само-
вольного нестационарного объекта по форме согласно приложению 4 к Положе-
нию (далее – акт о выявлении).
При наличии сведений о собственнике (владельце) самовольного нестационар-

ного объекта администрация района в течение 7 дней со дня составления акта о вы-
явлении направляет указанный акт должностным лицам, уполномоченным на со-
ставление протокола об административном правонарушении, для принятия реше-
ния о возбуждении дела об административном правонарушении.

6.6. В течение 10 дней со дня составления акта о выявлении администрация 
района обеспечивает издание приказа главы администрации района о демонтаже 
самовольного нестационарного объекта (далее – приказ о демонтаже), содержаще-
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го следующие сведения:
адресные ориентиры нестационарного объекта, подлежащего демонтажу;
данные об уполномоченной организации, осуществляющей демонтаж нестаци-

онарного объекта;
персональный состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой будет про-

изводиться демонтаж нестационарного объекта;
место хранения демонтированного нестационарного объекта и находящихся при 

нем в момент демонтажа материальных ценностей;
поручение комиссии по демонтажу обеспечить опубликование и размещение со-

общения о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта в со-
ответствии с абзацем третьим пункта 6.7 Положения, предусматривающее предло-
жение собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта в добро-
вольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 
10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска сообщения о демонтаже;
указание о демонтаже самовольного нестационарного объекта с учетом требова-

ний Положения в случае, если самовольный нестационарный объект не демонти-
рован его собственником (владельцем) в добровольном порядке.

6.7. В течение 7 дней со дня издания приказа о демонтаже администрация райо-
на:
обеспечивает опубликование в Бюллетене органов местного самоуправления го-

рода Новосибирска, размещение на официальном сайте города Новосибирска в се-
ти Интернет сообщения о планируемом демонтаже самовольного нестационарно-
го объекта;
в случае выявления лица, осуществившего размещение самовольного нестацио-

нарного объекта, направляет ему сообщение о планируемом демонтаже самоволь-
ного нестационарного объекта, предусматривающее предложение в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со 
дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска сообщения о демонтаже, с использованием любых доступных средств свя-
зи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому она на-
правлена (почтовым отправлением, факсимильной связью и т. д.);
обеспечивает размещение на нестационарном объекте сообщения о планиру-

емом демонтаже самовольного нестационарного объекта, предусматривающее 
предложение в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационар-
ный объект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска сообщения о демонтаже (с фотофиксаци-
ей такого размещения).

6.8. В случае если самовольный нестационарный объект не демонтирован его 
собственником (владельцем) в добровольном порядке администрация района не 
позднее 40 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем шестым пунк-
та 6.6 Положения, обеспечивает его демонтаж. 

6.9. Демонтаж нестационарного объекта производится уполномоченной органи-
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зацией в присутствии комиссии по демонтажу.
Демонтаж нестационарного объекта оформляется актом о демонтаже нестаци-

онарного объекта с описью находящегося при нем имущества по форме согласно 
приложению 5 к Положению.
Вскрытие нестационарного объекта осуществляется работниками организации, 

уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии членов комиссии по демон-
тажу, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже нестационар-
ного объекта.

6.10. При осуществлении демонтажа самовольного нестационарного объекта 
производится фото- и (или) видеофиксация демонтируемого имущества, объект 
опечатывается.

6.11. Администрация района осуществляет учет демонтированных нестационар-
ных объектов путем внесения записи в журнал учета демонтированных нестацио-
нарных объектов по форме согласно приложению 6 к Положению.

6.12. Демонтированный нестационарный объект и находящееся при нем иму-
щество подлежат вывозу в специализированные места хранения демонтированных 
нестационарных объектов, которые определяются правовым актом мэрии.
Демонтированный нестационарный объект и находящееся при нем имущество 

передаются на хранение по договору, заключаемому администрацией района с ор-
ганизацией, осуществляющей специализированное хранение демонтированных 
нестационарных объектов, по форме согласно приложению 7 к Положению.

6.13. Оплата работ по демонтажу нестационарного объекта, перемещению неста-
ционарного объекта и находящегося при нем имущества в специализированные 
места хранения демонтированных нестационарных объектов и их хранению в раз-
мере фактически понесенных затрат осуществляется за счет средств бюджета горо-
да Новосибирска с последующим взысканием с собственника (владельца) нестаци-
онарного объекта в порядке, предусмотренном законодательством.

6.14. Собственник нестационарного объекта (его представитель) в целях возвра-
та ему находящегося на хранении демонтированного самовольного нестационар-
ного объекта обращается с заявлением в администрацию района.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности на 

демонтированный нестационарный объект.
6.15. Администрация района в течение 30 дней со дня регистрации заявления, 

предусмотренного пунктом 6.14 Положения:
обеспечивает возврат предмета хранения;
отказывает в возврате предмета хранения, о чем письменно информирует заяви-

теля с указанием оснований отказа и возвращает приложенные к заявлению доку-
менты.

6.16. Основания для отказа в возврате предмета хранения:
непредставление документов, подтверждающих право собственности на демон-

тированный нестационарный объект;
представление документов, содержащих недостоверные сведения.
6.17. Демонтированный нестационарный объект выдается организацией, осу-
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ществляющей его хранение.
Собственник (владелец) демонтированного нестационарного объекта вправе бес-

препятственно знакомиться с актом о демонтаже нестационарного объекта с опи-
сью находящегося при нем имущества, договором хранения, а также получить де-
монтированный нестационарный объект и находящееся при нем имущество, отра-
женное в описи, хранимые в специализированном месте хранения демонтирован-
ных нестационарных объектов, после оплаты расходов, предусмотренных пунктом 
6.13 Положения.

6.18. Если в течение шести месяцев с момента заключения договора хранения 
нестационарного объекта собственник (владелец) нестационарного объекта не об-
ратился за получением нестационарного объекта, администрация района от име-
ни мэрии обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собс-
твенности на демонтированный нестационарный объект и находящееся при нем 
имущество как бесхозяйное в порядке, предусмотренном законодательством.».

1.25. В абзаце пятом пункта 7.2 слова «самовольно установленных» заменить 
словом «самовольных».

1.26. В приложении 3 слова «Срок действия паспорта мобильного объекта: 
с _______ по _______» заменить словами «Адресные ориентиры мобильного объ-
екта: ______________________________________», слова «Приложение: план раз-
мещения нестационарного торгового объекта.» заменить словами «Срок действия 
паспорта мобильного объекта: с _______ по _______», слово «района» заменить 
словами «района (округа по районам)».

1.27. Приложения 4, 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.28. Дополнить приложениями 6, 7 в редакции приложения 2 к настоящему ре-

шению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности и постоян-
ную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по научно-производствен-
ному развитию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 235

Приложение 4
к Положению о нестационарных 
объектах на территории 
города Новосибирска

АКТ № __
о выявлении самовольного нестационарного объекта

г. Новосибирск                                                                   «___» ____________ 20__ г.

Акт составлен ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Настоящим актом подтверждается, что по результатам проведения мероприятий 
по выявлению неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых нестационар-
ных объектов на территории города Новосибирска по адресу: __________________
______________________________________________________________________

(адресные ориентиры нестационарного объекта)
выявлен самовольный нестационарный объект _____________________________

                                                                 (тип нестационарного объекта)
_____________________________________________________________________, 

(характеристика нестационарного объекта: длина, ширина, высота)
принадлежащий _______________________________________________________,

                            (сведения о правообладателе нестационарного объекта)
размещенный на основании______________________________________________
                                       (документ, являющийся основанием размещения нестационарного объекта)

При проведении мероприятий по выявлению самовольного нестационарного объ-
екта осуществлена фотосъемка.

Приложение: фотографии нестационарного объекта.
                        
_______________________________               __________                   ____________
(должность лица, составившего акт)                           (подпись)                               (Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Положению о нестационарных 
объектах на территории 
города Новосибирска

АКТ № __
о демонтаже нестационарного объекта

г. Новосибирск                                                                «___» ____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность, место работы)
члены комиссии по демонтажу, созданной приказом главы администрации 
__________________ района (округа по районам) города Новосибирска от 
____________  № _____ «_____________», составили настоящий акт о том, что 
«___»________ 20___г. был обследован незаконно размещенный и (или) эксплуа-
тируемый нестационарный объект, находящийся по адресу: ___________________
______________________________________________________________________

(адресный ориентир нестационарного объекта)
Главой администрации __________________ района (округа по районам) города 

Новосибирска издан приказ от «___» ____________20___г. № _____ о демонтаже 
нестационарного объекта в срок до «___»  _________ 20___г. В указанный срок де-
монтаж произведен не был.
При обследовании нестационарный объект был вскрыт в присутствии членов ко-

миссии по демонтажу работниками _______________________________________.
                                                                 (наименование организации)    
При вскрытии нестационарного объекта было обнаружено следующее имущество:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(перечень имущества с указанием его основных характеристик, количества)
    
Демонтаж нестационарного объекта был произведен _______________________
                                                                                                    (наименование организации)
с использованием следующих технических средств:

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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Нестационарный объект закрыт способом, используемым до вскрытия или иным 
способом: ___________________________________________________________

(способ)
Демонтированный нестационарный объект и находящееся при нем имущество, 

указанное выше, перемещены в специализированное место хранения демонтиро-
ванных нестационарных объектов ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(адрес места хранения, наименование организации)
и сданы по договору хранения нестационарного объекта от ____________№___.
Ответственное за хранение лицо____________________________________.

                                                                   (Ф.И.О., должность)
При осуществлении демонтажа самовольного нестационарного объекта осущест-
влена фото и (или) видеофиксация. 

Приложение: материалы фото и (или) видеофиксации.
Подписи членов комиссии по демонтажу:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Нестационарный объект на хранение принял:
_____________________________________________________________________.

 (Ф.И.О., подпись)
Объект согласно описи сдал собственнику: _________________________

______________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., подпись)

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 235

Приложение 6
к Положению о нестационарных 
объектах на территории 
города Новосибирска

ЖУРНАЛ 
учета демонтированных нестационарных объектов

№
п.

Дата и номер 
приказа о демон-
таже самовольного 
нестационарного 

объекта

Дата и номер 
акта о демонтаже 
самовольного 

нестационарного 
объекта

Учетный но-
мер демонти-
рованного

нестационар-
ного объекта *

Отметка о 
возврате демон-
тированного 

нестационарно-
го объекта

1 2 3 4 5

*учетный номер демонтированного нестационарного объекта формируется из 
следующих значений: 

1) сокращенное наименование района города Новосибирска, на территории кото-
рого демонтирован самовольный нестационарный объект (Калининский – Кл, За-
ельцовский – Зл, Железнодорожный – Жд, Центральный – Цн, Дзержинский – Дз, 
Октябрьский – Окт, Первомайский – Пр, Советский – Св, Ленинский – Лн, Киров-
ский – Кр);

2) дата демонтажа (день.месяц.год);
3) порядковый номер демонтируемого нестационарного объекта.
Пример: Дз17.03.2016/8.
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Приложение 7
к Положению о нестационарных 
объектах на территории 
города Новосибирска

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора хранения нестационарного объекта

г. Новосибирск                                                         «____» ______________ ______ г.

______________, именуем____ в дальнейшем «Хранитель», в лице ____________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и администрация
_______________ района (округа по районам) города Новосибирска, именуемая в
дальнейшем «Поклажедатель», в лице главы администрации _____________ района 
(округа  по  районам)  города Новосибирска _______________, действующего на 
основании  Положения  об  администрации  района  (округа по районам) города 
Новосибирска,   утвержденного   решением   городского  Совета  Новосибирска 
от  22.02.2006  №  207,  с  другой  стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется принять имущество, передан-
ное ему Поклажедателем, хранить его в течение установленного настоящим дого-
вором срока и возвратить это имущество в сохранности по первому требованию 
Поклажедателя непосредственно Поклажедателю либо указанному им третьему 
лицу.

1.2. Поклажедатель передает Хранителю на хранение по настоящему договору 
имущество согласно перечню, являющемуся неотъемлемой частью настоящего до-
говора.

1.3. Передача имущества удостоверяется актом приема-передачи, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора, составленным по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

1.4. Хранение имущества осуществляется по адресу ________________________
_____________________________________________

1.5. По соглашению Сторон устанавливаются следующие условия хранения иму-
щества: _______________________________________________________________.

1.6. Срок хранения имущества устанавливается с _________ по __________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хранитель обязан:
принять на хранение имущество, переданное в срок, установленный пунктом 1.6 
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настоящего договора;
хранить имущество в течение срока, установленного в пункте 1.6 настоящего до-

говора;
осуществлять хранение лично, кроме случаев, когда он вынужден силою непред-

виденных обстоятельств в интересах Поклажедателя передать имущество на хра-
нение третьему лицу, не имея при этом возможности получить согласия Поклаже-
дателя;
обеспечить сохранность имущества, переданного на хранение;
возвратить имущество Поклажедателю по истечении срока хранения (или по 

первому требованию в момент востребования) в том состоянии, в каком оно было 
принято на хранение, с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли 
или иного изменения вследствие его естественных свойств.

2.2. Хранитель вправе:
получить вознаграждение за хранение или соразмерную его часть в соответствии 

с разделом 4 настоящего договора;
самостоятельно продать имущество или часть его по цене, сложившейся в месте 

хранения, если во время хранения возникла реальная угроза порчи имущества, ли-
бо имущество уже подверглось порче, либо возникли обстоятельства, не позволяю-
щие обеспечить его сохранность, а своевременного принятия мер от Поклажедате-
ля ожидать нельзя. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за кото-
рые Хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на про-
дажу за счет покупной цены имущества;
обезвредить или уничтожить вещи, являющиеся легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными или вообще опасными по своей природе, если Поклажедатель 
при их сдаче на хранение не предупредил Хранителя о свойствах этих вещей, без 
возмещения Поклажедателю убытков;
требовать от Поклажедателя взять имущество обратно по истечении срока хра-

нения.
2.3. Поклажедатель обязан:
передать Хранителю имущество в срок, установленный пунктом 1.6 настояще-

го договора;
предупредить Хранителя о свойствах имущества при передаче его на хранение;
уплатить Хранителю вознаграждение за хранение в соответствии с разделом 4 

настоящего договора, а также возместить Хранителю расходы на хранение, если 
они не включены в сумму вознаграждения;
немедленно забрать от Хранителя имущество по истечении срока хранения.
2.4. Поклажедатель вправе:
требовать от Хранителя добросовестного и разумного выполнения обязанностей 

по настоящему договору.
2.5. Помимо прав и обязанностей, прямо указанных в настоящем договоре, Сто-

роны имеют права и несут обязанности, установленные Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
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3. ПЕРЕДАЧА НА ХРАНЕНИЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

3.1. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать имущество на 
хранение третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому си-
лой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен возможности получить его 
согласие.

3.2. О передаче имущества на хранение третьему лицу Хранитель обязан неза-
медлительно уведомить Поклажедателя.

3.3. При передаче имущества на хранение третьему лицу условия настоящего до-
говора сохраняют силу и Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому 
он передал имущество на хранение.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНИЕ

4.1. Вознаграждение за хранение по настоящему договору составляет _________
_____________________________________________________________________.

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю равными частями 
___________ со следующей периодичностью: ___________. По соглашению Сто-
рон  уплата  вознаграждения за хранение может быть  осуществлена по оконча-
нии хранения.

4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину 
периода, за который оно должно быть уплачено, Хранитель вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора и потребовать от Поклажедателя незамедлитель-
но забрать переданное на хранение имущество.

4.4. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые Хра-
нитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение, а полученные 
в счет этого вознаграждения суммы подлежат возврату Поклажедателю.

4.5. Если по истечении срока хранения находящееся на хранении имущество не 
принято обратно Поклажедателем, он обязуется уплатить Хранителю соразмерное 
вознаграждение за дальнейшее хранение имущества. Это правило применяется и 
в тех случаях, когда Поклажедатель обязан принять обратно имущество до истече-
ния срока хранения.

4.6. Расходы Хранителя на хранение имущества включаются в общую сумму воз-
награждения за хранение.

4.7. Расходы на хранение имущества, которые превышают обычные расходы та-
кого рода и которые Стороны не могли предвидеть при заключении договора хра-
нения (чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если Поклажедатель со-
гласился с размером этих расходов, а также в других случаях, предусмотренных за-
коном, иными правовыми актами.

4.8. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель обязан 
запросить Поклажедателя о его согласии на эти расходы. Если Поклажедатель не 
сообщит о своем несогласии в срок, указанный Хранителем, или в разумный срок, 
считается, что согласие Поклажедателя на чрезвычайные расходы получено.
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Если Хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив пред-
варительного согласия от Поклажедателя, хотя по обстоятельствам дела это было 
возможно, и Поклажедатель впоследствии их не одобрил, Хранитель может требо-
вать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог 
быть причинен имуществу, если бы эти расходы не были произведены.

4.9. Чрезвычайные расходы возмещаются Поклажедателем сверх вознагражде-
ния за хранение.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХРАНИТЕЛЯ

5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, если 
не докажет, что его утрата, недостача или повреждение произошли вследствие не-
преодолимой силы либо из-за свойств имущества, о которых Хранитель, принимая 
его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или гру-
бой неосторожности Поклажедателя.

5.2. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или поврежде-
нием имущества, возмещаются Хранителем в соответствии со статьей 393 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, если законом или договором Сторон не 
предусмотрено иное.

5.3. В случае когда в результате повреждения, за которое Хранитель отвечает, 
качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть использовано 
по первоначальному назначению, Поклажедатель вправе от него отказаться и пот-
ребовать от Хранителя возмещения стоимости этого имущества, а также других 
убытков, если иное не предусмотрено законом или договором Сторон.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Хранитель освобождается от ответственности за частичное или полное не-
исполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой си-
лы.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего догово-
ра, Хранитель должен без промедления известить о них в письменном виде Покла-
жедателя. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а так-
же официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Хранителем 
своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения, 
предусмотренного в пункте 6.2 настоящего договора, Хранитель обязан возмес-
тить Поклажедателю понесенные им убытки.
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6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 6.1 настояще-
го договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Сто-
роны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтерна-
тивных способов исполнения настоящего договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
7.2. Настоящий договор заключен на срок до _________________________.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Поклажедателя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще упол-
номоченными на то представителями Сторон.

8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны на-
правляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поклажедатель: _____________________________________________
Хранитель: _________________________________________________

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 237

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий 
или муниципальных учреждений, принятый решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.02.2011 № 282

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение решения Новосибирского областного суда от 29.02.2016 по делу № 3а-
15/2016, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, принятый реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 (в редакции ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 430, от 27.06.2012 
№ 648, от 17.12.2012 № 770, от 24.04.2013 № 862, от 25.09.2013 № 947, от 25.06.2014 
№ 1115, от 24.12.2014 № 1286, от 31.03.2015 № 1309, от 02.12.2015 № 102), следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «законами «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», «О некоммерческих организациях», «Об автономных уч-
реждениях»,» заменить словами «законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях»,».

1.2. В абзаце первом пункта 3.5 слово «приложении» заменить словами         «при-
ложении 1».

1.3. Пункт 3.6 признать утратившим силу. 
1.4. Дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. В случае сдачи арендатором арендуемого им муниципального имущес-

тва, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муни-
ципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, в субарен-
ду (поднаем), передачи им своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу (перенаем), предоставления арендатором указанного имущества в безвоз-
мездное пользование, а также передачи арендных прав в залог и внесения их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или пае-
вого взноса в производственный кооператив в соответствии с законодательством и 
условиями договора аренды муниципальное унитарное предприятие, муниципаль-
ное учреждение, выступающее в качестве  арендодателя, уведомляет департамент 
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о факте согласования указанных действий с предоставлением копий соответствую-
щих документов в течение 7 дней со дня такого согласования.». 

1.5. Пункты 3.12, 3.16 признать утратившими силу.
1.6. Дополнить пунктами 4.6, 4.7 следующего содержания:
«4.6. Примерная форма договора безвозмездного пользования объектом недви-

жимости, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении му-
ниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения, приве-
дена в приложении 2 к настоящему Порядку.
Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью ссудодателя.
4.7. Передача ссудополучателю предоставляемого в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 
учреждений, а также прием имущества от ссудополучателя, в случаях прекраще-
ния договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, оформля-
ются актом приема-передачи.».

1.7. В приложении:
1.7.1. Слова «Приложение к Порядку управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений» 
заменить словами «Приложение 1 к Порядку управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреж-
дений».

1.7.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «план и экспликация прилагаются» заме-
нить словами «копия кадастрового (технического) паспорта объекта недвижимос-
ти прилагается».

1.7.3. В таблице пункта 1.2 слово «Площадь» заменить словами «Площадь, кв. м».
1.7.4. В абзаце первом пункта 1.5 слово «разрешения» заменить словом «согла-

сия».
1.7.5. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Оплачивать Арендодателю коммунальные услуги и расходы на содержа-

ние арендуемого им муниципального имущества.
В случае если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 

Арендатор по договору аренды объекта недвижимости обязан также компенсиро-
вать Арендодателю расходы по внесению платы  за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади.
Расходы, предусмотренные абзацами первым, вторым настоящего пункта, не 

входят в состав арендной платы.».



23

1.7.6. Пункт 2.2.7 признать утратившим силу.
1.7.7. Пункт 2.2.11 изложить в следующей редакции:
«2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для:
распространения рекламы табачных и алкогольных изделий;
организации и проведения азартных игр, в том числе размещения игровых авто-

матов;
распространения аналогов наркотических средств или психотропных веществ, 

курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие пси-
хоактивным действием;
организации специализированного магазина по продаже алкогольной продук-

ции.».
1.7.8. В пункте 2.2.12 слово «Арендодателя» заменить словами «Арендодателя и 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска».

1.7.9. В пункте 3.3 слово «Арендатор» заменить словом «Арендодатель».
1.7.10. В подпункте «а» пункта 4.3 слова «(пункт 2.2.7 настоящего договора)» за-

менить словами «без письменного согласия Арендодателя». 
1.7.11. В пункте 5.3:
абзац второй дополнить словами «без письменного согласия Арендодателя»;
в абзаце седьмом слово «Арендодателя» заменить словами «Арендодателя и де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка».

1.7.12. Разделы 7, 8 изложить в следующей редакции:
 «7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок аренды устанавливается с _____________ г. до _____________ г.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах.
8.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи объекта недвижимости; 
2) копия кадастрового (технического) паспорта объекта недвижимости.».
1.7.13. В приложении слова «Приложение к договору аренды объекта недвижи-

мости, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении му-
ниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения от «__» 
_________ 20__ № ___» заменить словами «Приложение 1 к договору аренды объ-
екта недвижимости, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном уп-
равлении муниципального унитарного предприятия или муниципального учрежде-
ния от «__» _________ 20__ № ___».

1.8. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему решению.
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 237

Приложение 2
к Порядку управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий или муни-
ципальных учреждений

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ НЕДВИЖИ-

МОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ИЛИ ОПЕРАТИВ-
НОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

город Новосибирск                                                                   «__» _____________ г.

________________________________________________________________в лице 
_____________________________________________________________________, 
действующ____ на основании ___________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и _________________
________________________________________________________________в лице 
_____________________________________________________________________, 
действующ____ на основании ___________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное вре-
менное пользование ____________________________________________________,

                          (муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________, 
именуемое далее – объект недвижимости.
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ___________ кв. м, в 

том числе этаж ____ кв. м, подвал ____ кв. м, цоколь ____ кв. м (копия кадастрово-
го (технического) паспорта объекта недвижимости прилагается).
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1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Ссудодателю для использования под:

Лит. Этаж Площадь, кв. м Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в безвозмездное пользование не влечет пе-
рехода права собственности на него к Ссудополучателю.

1.4. Неотделимые улучшения полученного в безвозмездное пользование объек-
та недвижимости производятся Ссудополучателем за свой счет и только с согла-
сия Ссудодателя. 
Стоимость таких улучшений по окончании срока договора Ссудополучателю не 

возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Ссудополучателю по акту приема-переда-

чи в состоянии, пригодном для использования.
2.1.2. Не препятствовать Ссудополучателю в пользовании объектом недвижи-

мости.
2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Ссудополучателя, оказывать 

Ссудополучателю необходимое содействие по их устранению.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Неиспользование объекта недвижимости или использование его не по целевому 

назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не допускается.
2.2.2. Содержать объект недвижимости в технически исправном и надлежащем 

санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и текущий ремонт 
инженерно-технических коммуникаций в предоставленном помещении, выпол-
нять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собствен-
ных средств.

2.2.3. Оплачивать Ссудодателю коммунальные услуги и расходы на содержание 
предоставленного ему муниципального имущества.
В случае если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 

Ссудополучатель по договору безвозмездного пользования объектом недвижимос-
ти обязан также компенсировать Ссудодателю расходы по внесению платы  за ус-
луги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме пропорционально 
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предоставленной в безвозмездное пользование площади.
2.2.4. В случае аварии немедленно ставить в известность Ссудодателя и принять 

меры по устранению последствий аварии.
2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 

свой счет.
Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-

изводится Ссудополучателем за свой счет.
2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Ссудодателем, департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска и разрешения уполномочен-
ного органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. По окончании срока действия договора либо при досрочном расторжении 
договора передать объект недвижимости Ссудодателю по акту приема-передачи в 
исправном состоянии с учетом нормативного износа.

2.2.8. Письменно извещать Ссудодателя об изменении своего места нахождения 
или фактического адреса.

2.2.9. Не использовать объект недвижимости для:
распространения рекламы табачных и алкогольных изделий;
организации и проведения азартных игр, в том числе размещения игровых авто-

матов;
распространения аналогов наркотических средств или психотропных веществ, 

курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, обладающие пси-
хоактивным действием;
организации специализированного магазина по продаже алкогольной продук-

ции.
2.2.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Ссудодателя и 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка для проведения проверок состояния и использования объекта недвижимости.

2.2.11. При уборке прилегающей к объекту недвижимости территории Ссудопо-
лучатель обязуется:
осуществлять уборку пропорционально переданной в безвозмездное пользова-

ние площади помещений, согласовав границы закрепленного участка территории 
с Ссудодателем;
не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-

нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;
при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать песко-соля-

ные смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных ковриков, 
исключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.3. Ссудодатель проверяет объект недвижимости в части выполнения Ссудопо-
лучателем обязательств по договору. При установлении нарушений Ссудодатель 
ставит вопрос о досрочном прекращении договора либо о взыскании в судебном 
порядке убытков в соответствии с законодательством.
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3. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

3.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
полученного в безвозмездное пользование объекта недвижимости, если объект не-
движимости погиб или был испорчен в связи с тем, что он использовал его не в со-
ответствии с договором безвозмездного пользования или назначением объекта не-
движимости либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудопо-
лучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения объек-
та недвижимости, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его 
гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое 
имущество.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 
стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства.

4.2. Ссудополучатель, причинивший ущерб либо гибель объекта недвижимости, 
обязан возместить Ссудодателю убытки в полном объеме.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено законодательством и настоящим договором.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изменен 
по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Ссудодателя договор расторгается досрочно в случаях, ког-
да Ссудополучатель:
использует объект недвижимости не по целевому назначению, указанному в пун-

кте 1.2 настоящего договора;
не выполняет обязанностей по поддержанию объекта недвижимости в исправ-

ном состоянии или его содержанию;
существенно ухудшает состояние объекта недвижимости;
без письменного согласия Ссудодателя передал объект недвижимости третьему 

лицу;
произвел реконструкцию или перепланировку объекта недвижимости без пись-

менного согласования с Ссудодателем, департаментом земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска и разрешения уполномоченного орга-
на, осуществляющего государственный строительный надзор;
не выполняет условие договора об обеспечении беспрепятственного доступа 

представителей Ссудодателя и департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска для проведения проверок состояния и исполь-
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зования переданного по договору объекта недвижимости.
Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-

нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования объекта недвижимости.

5.4. Гибель предоставленного в безвозмездное пользование объекта недвижи-
мости, его снос являются основанием для прекращения настоящего договора.

5.5. В случае если Ссудодатель нуждается в предоставленном объекте недвижи-
мости, Ссудополучатель обязуется освободить объект недвижимости и передать 
его по акту приема-передачи Ссудодателю при условии, что Ссудодатель предупре-
дит об этом Ссудополучателя не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Ссудополучателем занимаемого по на-
стоящему договору объекта недвижимости без уведомления Ссудодателя и офор-
мления акта приема-передачи Ссудодатель имеет право на односторонний отказ от 
исполнения договора безвозмездного пользования.
Ссудодатель направляет Ссудополучателю уведомление об одностороннем от-

казе от исполнения договора безвозмездного пользования заказным письмом. До-
говор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомле-
нии.

5.7. Истечение срока действия договора влечет за собой его прекращение.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок безвозмездного пользования устанавливается с ________________ до 
________________.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.3.  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи объекта недвижимости;
2) копия кадастрового (технического) паспорта объекта недвижимости.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:                                                                     ССУДОДАТЕЛЬ:
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Приложение 1
к договору безвозмездного пользования 
объектом недвижимости, находящимся в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении муниципального унитарно-
го предприятия или муниципального уч-
реждения от «__» _________ 20__ №__

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
акта приема-передачи объекта недвижимости, 
расположенного по адресу: _________________

город Новосибирск                                                              «__» __________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________ в 
лице _______________________________________________, действующ____ на 
основании _____________________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и _______________
______________________________________________ в лице _________________ 
_________________________________, действующ____ на основании __________ 
___________________________, именуем____ в дальнейшем «Ссудополучатель»,  
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Ссудодатель передает Ссудополучателю нежилое помещение (здание, со-

оружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, ______________ район, 
ул. _____________________, д. ____, именуемое далее – объект недвижимости.
Характеристика  объекта  недвижимости: общая площадь _____ кв. м, в том чис-

ле: этаж _________ кв. м, подвал _________ кв. м, цоколь ________ кв. м.
Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 

следующим:
состояние стен ___________________________________________________;
состояние потолков _______________________________________________;
состояние пола  __________________________________________________;
состояние окон и дверей ___________________________________________;
состояние электрооборудования ____________________________________;
состояние сантехнического оборудования ____________________________;
прочие конструкции ______________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ___________.

ПЕРЕДАЛ                                                                    ПРИНЯЛ
Ссудодатель:___________________  Ссудополучатель: _____________
Должность ____________________     Должность ____________________
Ф.И.О. _______________________      Ф.И.О. _______________________
Подпись ______________________     Подпись ______________________
       М.П.                                         М.П. 

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 239

О Порядке определения размеров части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, 
ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе 
Новосибирске, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет де-
путатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок определения размеров части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 31.10.2007 № 760 «О Порядке определения размера части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Новосибирска».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 239

ПОРЯДОК
определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей

1. Общие положения

1.1. Порядок определения размеров части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, Порядком создания, ре-
организации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предпри-
ятиями в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.12.2010 № 246.

1.2. Порядок устанавливает процедуру определения размеров части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюд-
жет города Новосибирска (далее – часть прибыли).

2. Определение размеров части прибыли

2.1. В целях определения размера части прибыли, независимо от режима на-
логообложения муниципального унитарного предприятия города Новосибирска, 
прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произве-
денных расходов, которые определяются в соответствии с  Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2.2. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Но-
восибирска составляет 10 %.

2.3. Сумма платежа, подлежащего перечислению в бюджет города Новосибирска, 
исчисляется муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска са-
мостоятельно на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.4. Расчет суммы платежа, подлежащего перечислению в бюджет города Но-
восибирска, осуществляется муниципальным унитарным предприятием горо-
да Новосибирска по форме согласно приложению к Порядку и представляется в 
структурное подразделение мэрии города Новосибирска, в ведении которого оно 
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находится, с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей 
сведения о принятии отчетности налоговыми органами.

2.5. Муниципальные унитарные предприятия города Новосибирска, реализую-
щие инвестиционные программы по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры, на период действия данных программ освобождаются от перечисления в 
бюджет города Новосибирска части прибыли.

2.6. Контроль за правильностью исчисления размера части прибыли осуществля-
ет мэрия города Новосибирска.

____________
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Приложение 
к Порядку определения размеров 
части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий города 
Новосибирска, остающейся после 
уплаты налогов и иных        
обязательных платежей

Расчет суммы платежа, подлежащего перечислению муниципальным унитар-
ным предприятием города Новосибирска _______________,

в бюджет города Новосибирска
№
п/п

Показатели Единица
измерения

Величина
показателя

1 2 3 4
1 Доходы отчетного периода (рассчитанные в      

соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации)                                     

тыс. рублей

2 Расходы отчетного периода (рассчитанные в     
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации)                                     

тыс. рублей

3 Прибыль отчетного периода            
(строка 1 – строка 2)                               

тыс. рублей

4 Налоги и иные обязательные платежи            тыс. рублей
5 Прибыль отчетного периода муниципального 

унитарного предприятия города Новосибирска 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей (строка 3 – строка 4)  

тыс. рублей

6 Размер части прибыли, подлежащей   
перечислению в бюджет города Новосибирска                

%

7 Сумма платежа, подлежащего перечислению в  
бюджет города Новосибирска (строка 5 x   строку 
6)                       

тыс. рублей

Директор 
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска  _____________
Главный бухгалтер 
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска _____________

Расчет проверен:
_____________________ «___» __________ 20__ г.
      (подпись)

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 241

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 2.9 Порядка присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
изменения, аннулирования таких наименований, установленного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в подпункт 4 пункта 2.9 Порядка присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах города Ново-
сибирска, изменения, аннулирования таких наименований, установленного реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164, изменение, за-
менив слово «пяти» словом «двух».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной 
политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 243

О внесении изменений в Положение о департаменте информационной 
политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 747

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Ново-
сибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте  информационной политики мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 09.10.2007 № 747 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибир-
ска от 05.12.2007 № 817, 24.06.2009 № 1300, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 
№ 51, от 02.02.2011 № 289, от 28.04.2011 № 369, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 
№ 837, от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 24.09.2014 № 1174), следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «, входящим в структуру управления пер-
вого заместителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А. (далее – первый замес-
титель мэра)» исключить. 

1.2. В абзаце первом пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.3. В пунктах 3.23, 3.23.1 слова «от имени мэрии» исключить. 
1.4. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов (округов по райо-
нам) города Новосибирска представлений и предложений мэру о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений сферы информационной политики.». 

1.5. Дополнить пунктом 3.26.1 следующего содержания:
«3.26.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска.». 
1.6. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Права департамента

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы, документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию департамента.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 



37

коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию департамента, с привлечением специалистов структурных подразде-
лений мэрии и приглашением организаций.

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на депар-
тамент. 

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.». 
1.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Департамент возглавляет начальник департамента, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности мэром.».  
1.8. В пункте 5.5:
1.8.1. Абзац шестой дополнить словами «, выполнении документов стратегичес-

кого планирования города Новосибирска». 
1.8.2. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «заместителя начальника де-

партамента и иных» исключить, слова «первым заместителем мэра» заменить сло-
вами «первым заместителем (заместителем) мэра». 

1.8.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«вносит предложения мэру, первому заместителю (заместителю) мэра по кан-

дидатурам для назначения на должность и освобождения от должности, поощре-
ния и наложения дисциплинарных взысканий на работников департамента, назна-
чение на должность и освобождение от должности которых осуществляется мэ-
ром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми акта-
ми мэрии;». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 245

О внесении изменений в Положение о департаменте транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное 
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное решением городско-
го Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 05.12.2007 № 816, от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 
№ 1477, от 25.11.2009 № 1480, от 26.05.2010 № 51, от 02.02.2011 № 289, от 
28.09.2011 № 438, от 21.12.2011 № 520, от 21.12.2011 № 524, от 27.03.2013 № 839, 
от 27.11.2013 № 1002, от 26.02.2014 № 1051, от 28.05.2014 № 1101, от 24.09.2014 
№ 1170), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «, входящим в структуру управления пер-
вого заместителя мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. (далее по тексту – пер-
вый заместитель мэра)» исключить.

1.2. В абзаце первом пункта 1.3 слова «имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданские».

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-

ния города Новосибирска.».
1.4. В пункте 3.3 слова «по обеспечению» заменить словом «обеспечения».
1.5. Пункт 3.4 после слова «представлений» дополнить словами «и предложе-

ний».
1.6. Пункт 3.4.2 после слова «компетенции» дополнить словом «департамента».
1.7. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагае-

мых Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на органы мест-
ного самоуправления.».

1.8. В пункте 3.11.1 слова «зеленым фондом» заменить словами «в области охра-
ны зеленого фонда».

1.9. Пункты 3.12, 3.12.1 изложить в следующей редакции:
«3.12. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 



39

контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции 
департамента.

3.12.1. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции департамента.».

1.10. Дополнить пунктом 3.17.1 следующего содержания:
«3.17.1. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.».

1.11. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Взаимодействие со средствами массовой информации, информирование 

жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамен-
та.».

1.12. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Права департамента

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы, документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию департамента.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента, с привлечением специалистов структурных подразде-
лений мэрии и приглашением организаций.

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на депар-
тамент. 

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.».
1.13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Департамент возглавляет начальник департамента, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности мэром.».
1.14. В пункте 5.5:
1.14.1. В абзаце шестом слова «программ развития транспорта и дорожно-благо-

устроительного комплекса» заменить словами «документов стратегического пла-
нирования».

1.14.2. В абзацах двенадцатом, тринадцатом слова «заместителей начальника де-
партамента и иных» исключить, слова «первым заместителем мэра» заменить сло-
вами «первым заместителем (заместителем) мэра».

1.14.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«вносит предложения мэру, первому заместителю (заместителю) мэра по кан-

дидатурам для назначения на должность и освобождения от должности, поощре-
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ния и наложения дисциплинарных взысканий на работников департамента, назна-
чение на должность и освобождение от должности которых осуществляется мэ-
ром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми акта-
ми мэрии;».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 247

О внесении изменений в Положение об управлении по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 № 706 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 706 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 05.12.2007 № 817, от 28.10.2009 № 1447, от 25.11.2009 № 1480, от 02.02.2011 
№ 289, от 30.03.2011 № 329, от 28.11.2012 № 745, от 27.11.2013 № 1002, от 
26.02.2014 № 1051, от 24.12.2014 № 1271, от 27.05.2015 № 1352, от 24.06.2015 
№ 1371, от 28.10.2015 № 43), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «, входящим в структуру управления за-
местителя мэра города Новосибирска (по городскому хозяйству) (далее – замести-
тель мэра)» исключить.

1.2. В абзаце первом пункта 1.3 слова  «имущественные и личные неимущес-
твенные права, нести» заменить словами «гражданские права и нести гражданс-
кие».

1.3. В пункте 3.1 слова «планов социально-экономического развития»  заменить 
словами «документов стратегического планирования».

1.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Участие в разработке и реализации программ в жилищной сфере на терри-

тории города Новосибирска.».
1.5. В пункте 3.7 слово «общежитии» заменить словом «общежитиях».
1.6. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Участие в работе межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Новосибирска.».

1.7. В пункте 3.22 слова «от имени мэрии» исключить.
1.8. Пункт 3.24 после слова «представлений» дополнить словами «и предложений».
1.9. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы, документы и информацию, не-
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обходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-

дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии и приглашением организаций.

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.».
1.10. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности мэром.».
1.11. В пункте 5.5:
в абзаце шестом слова «планово-прогнозных документов социально-экономичес-

кого развития» заменить словами «документов стратегического планирования»;
в абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «заместителей начальника управле-

ния и иных» исключить, слова «заместителем мэра» заменить словами «первым за-
местителем (заместителем) мэра»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«вносит предложения первому заместителю (заместителю) мэра по кандидату-

рам для назначения на должность и освобождения от должности, поощрения и на-
ложения дисциплинарных взысканий на работников управления, назначение на 
должность и освобождение от должности которых осуществляется мэром, первым 
заместителем (заместителем) мэра в соответствии с правовыми актами мэрии;».

2. Решение  вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную ко-
миссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 249

О внесении изменений в отдельные решения (положения решений) Совета 
депутатов города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих при-
нципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьями 35, 
43 Устава города Новосибирска, статьей 42 Регламента Совета депутатов города 
Новосибирска,  Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Новосибирска, при-
нятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455 (в ре-
дакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 № 912, от 
27.11.2013 № 976, от 22.10.2014 № 1193, от 28.10.2015 № 50), следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель палаты замещает муниципальную должность.».
1.2. Часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Субъекты, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, представляют в Со-

вет ходатайство с предложением о кандидатурах на должность председателя пала-
ты с приложением письменного согласия кандидата на рассмотрение его кандида-
туры на должность председателя палаты и на обработку персональных данных, а 
также документов, подтверждающих соответствие предлагаемой кандидатуры тре-
бованиям, установленным статьей 10 настоящего Положения.».

1.3. В части 1 статьи 17:
1.3.1. В пункте 3:
слово «целей» заменить словами «целей, порядка»; 
дополнить словами «, а также достижения ими показателей результативности ис-

пользования указанных средств, соответствующих целевым показателям и индика-
торам, предусмотренным муниципальными программами».

1.3.2. В пункте 7 слова «города Новосибирска, договоров (соглашений) о пре-
доставлении муниципальных гарантий» заменить словами «города Новосибирска, 
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предостав-
ления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, по-
рядка и условий размещения средств бюджета города Новосибирска в ценные бу-
маги таких юридических лиц».

2. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 
«О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.04.2008 № 962, от 26.11.2008 № 1106, от 17.02.2010 № 1544, от 
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02.02.2011 № 291, от 22.02.2012 № 559, от 29.10.2012 № 722, от 26.06.2013 № 931, 
от 25.09.2013 № 944) следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «на постоянной основе,» заменить словами «на постоян-
ной основе, председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска,».

2.2. В приложении:
2.2.1. В пункте 1.1 слова «на постоянной основе,» заменить словами «на пос-

тоянной основе, председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска,».
2.2.2. Наименование раздела 2 дополнить словами «, председателя контрольно-

счетной палаты города Новосибирска».
2.2.3. В абзаце первом пункта 2.1 слова «на постоянной основе,» заменить сло-

вами «на постоянной основе, председателя контрольно-счетной палаты города Но-
восибирска».

2.2.4. В пункте 2.2:
слова «на постоянной основе,» заменить словами «на постоянной основе, пред-

седателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска»;
строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
2 Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирс-

ка, председатель Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии (работающий на             постоянной основе), 
председатель контрольно-счетной палаты города Новосибирска      

30122

2.2.5. В пункте 2.3:
слова «на постоянной основе,» заменить словами «на постоянной основе, пред-

седателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска»;
строку 3 таблицы изложить в следующей редакции:
3 Председатель Новосибирской городской муниципальной избира-

тельной комиссии (работающий на постоянной основе), председа-
тель контрольно-счетной палаты города Новосибирска      

3,4

2.2.6. В пунктах 2.4, 2.5, абзаце первом пункта 2.6, пунктах 2.7, 2.8  слова «на 
постоянной основе,» заменить словами «на постоянной основе, председателю кон-
трольно-счетной палаты города Новосибирска».

2.2.7. Таблицу «в контрольно-счетной палате города Новосибирска» пункта 3.2 
изложить в следующей редакции:
№
п.

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей 

в месяц)

1 2 3
1 Заместитель председателя 9614
2 Аудитор 8330

3 Инспектор 6892
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4 Главный специалист 3930
5 Специалист 1 разряда 3275

2.2.8. Строку 1 таблицы пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
1 Высшая      

должность    
Первый заместитель мэра города 
Новосибирска 

до 12,0      

Заместитель мэра города Новосибирска             до 10,0      
Начальник департамента мэрии города 
Новосибирска, глава администрации района 
города Новосибирска, глава администрации 
округа по районам города Новосибирска, 
руководитель аппарата Совета депутатов 
города Новосибирска, заместитель 
руководителя аппарата Совета депутатов города 
Новосибирска

до 7,5      

Заместитель председателя контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска

до 6,0

2.2.9. В пункте 6.1 слова «на постоянной основе,» заменить словами «на пос-
тоянной основе, председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска,».

3. Внести в абзац второй пункта 1.2 Положения о квалификационных требовани-
ях для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления, муниципальных органах города Новосибирска, принятого решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 № 912 (в редакции решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1373), изменение, исключив 
слова «председателя,».

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

5. Положения настоящего решения, за исключением пункта 1.3, не применяются 
к отношениям по осуществлению полномочий председателя контрольно-счетной 
палаты города Новосибирска, назначенного до вступления в силу настоящего ре-
шения, до истечения срока его полномочий.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике и на пос-
тоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуп-
равлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 251

О внесении изменений решение Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1075 «О звании «Почетный житель города»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 6, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008  
№ 1075 «О звании «Почетный житель города» (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1308, от 02.11.2010 № 170, от 25.04.2012 
№ 596, от 29.10.2012 № 694, от 25.06.2014 № 1133, от 28.10.2015 № 35) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2 приложения 1 слово «гражданам» заменить словами «гражданам, 
награжденным Почетной грамотой города Новосибирска».

1.2. В абзаце первом пункта 5 приложения 2 слова «управления муниципальной 
службы и кадров» заменить словами «департамента организационно-контрольной 
работы».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 253

О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 
24.05.2006 № 276 «О Почетной грамоте города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 6, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 
«О Почетной грамоте города Новосибирска» (в редакции решений городского Сове-
та Новосибирска от 25.10.2006 № 386, от 30.05.2007 № 601, решений Совета депу-
татов города Новосибирска от 31.10.2007 № 761, от 06.02.2008 № 890, от 17.02.2009 
№ 1169, от 24.06.2009 № 1308, от 28.10.2015 № 37) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 слова «по награждениям» заменить словами «по награждениям По-
четной грамотой города Новосибирска».

1.2. В абзаце первом пункта 6 приложения 1 слова «по награждениям» заменить 
словами «по награждениям Почетной грамотой».

1.3. В приложении 3:
1.3.1. Наименование дополнить словами «Почетной грамотой города Новоси-

бирска».
1.3.2. Пункт 1 слова «по награждениям» заменить словами «по награждениям 

Почетной грамотой города Новосибирска».
1.3.3. В абзаце первом пункта 5 слова «один из специалистов управления муни-

ципальной службы и кадров» заменить словами «работник департамента организа-
ционно-контрольной работы». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 254

Об отчете  об  исполнении  плана  социально-экономического развития 
города Новосибирска на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в городе Новоси-
бирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Со-
вет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического развития го-
рода Новосибирска на 2015 год, принятого решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.12.2014 № 1253 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2015 № 1361, от 23.12.2015 № 119) (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 254

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2015 ГОД

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И ИТОГИ

РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 2015 ГОДУ

В 2015 году социально-экономическое развитие города новосибирска находи-
лось под влиянием негативных процессов, происходящих в экономике российской 
федерации, новосибирской области. 
В целях поддержки основных отраслей экономики, недопущения социальной на-

пряженности в городе новосибирске осуществлялась реализация плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной  стабильности  в  городе новосибирске  на  2015 год, утвержденного распоря-
жением мэрии города новосибирска (далее – мэрия) от  02.03.2015  № 100-Р. Для 
оперативного реагирования на изменение ситуации в городе и принятия необходи-
мых управленческих решений ежемесячно на расширенном совещании у мэра го-
рода новосибирска (далее – мэр) рассматривались результаты реализации указан-
ного плана. 
В течение года проводился мониторинг экономической ситуации в городе ново-

сибирске на основе анализа динамики статистических показателей, тенденций раз-
вития отдельных отраслей и сфер городского хозяйства, показателей уровня жиз-
ни населения. 
По итогам года отмечено замедление темпов роста основных макроэкономичес-

ких и социальных показателей относительно уровня 2014 года, снижение инвести-
ционного и потребительского спроса.
За январь – декабрь 2015 года темп роста объема отгруженных товаров собс-

твенного производства по крупным и средним предприятиям города новосибирс-
ка по основным видам экономической деятельности составил 107,1 % (в действую-
щих ценах) или 233,3 млрд. Рублей. Выше среднего показателя по городу темп рос-
та объема отгруженных товаров собственного производства отмечен в металлур-
гическом производстве и производстве готовых металлических изделий (140,4 %), 
в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
(127,5 %), в химическом производстве (122,0 %).
В целом обрабатывающая промышленность приросла на 11,0 % (в действующих 

ценах), что в значительной степени обеспечено результатами работы таких пред-
приятий как новосибирский авиационный завод им. В. п. Чкалова, который имеет 
государственный оборонный заказ до 2020 года, открытое акционерное общество 
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(далее – оао) «новосибирский завод искусственного волокна», закрытое акционер-
ное общество (далее – зао) «новосибирский патронный завод».
В потребительских отраслях отмечен рост в текстильном и швейном производс-

тве (111,3 %), производстве пищевых продуктов, включая напитки (109,7 %). 
Среди обрабатывающих производств наибольший удельный вес в общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства занимает производство пищевых 
продуктов, включая напитки, – 24,4 % к общему итогу. Введение в 2014 году эко-
номических санкций, ограничивающих ввоз на территорию российской федерации 
определенного перечня продуктов питания, оказало положительное влияние на ра-
боту предприятий данного вида деятельности, позволило более полно загрузить 
производственные мощности и, как следствие, увеличить объем отгруженных то-
варов собственного производства на 9,7 % к уровню 2014 года. 
За январь – декабрь 2015 года объем инвестиций в основной капитал (без субъек-

тов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) составил почти 73,0 млрд. Рублей, или 69,1 % к уров-
ню соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах). Замедление ин-
вестиционных процессов обусловлено, в том числе низким потребительским спро-
сом, вызванным падением реальных доходов населения, ограниченными возмож-
ностями заимствования кредитных ресурсов и высокими процентными ставками 
по кредитам, сокращением бюджетных инвестиций. 
Снижение инвестиционной активности оказало негативное влияние на развитие 

строительной отрасли. На территории города продолжалось строительство жилья, 
объектов социально-культурной сферы, административного и производственного 
назначения, строительство и реконструкция дорог. При этом, объем работ, выпол-
ненных крупными и средними организациями, по виду деятельности «строительс-
тво», за январь – декабрь 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом на 35,3% 
и составил 18,9 млрд. рублей.
В январе – декабре 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 

отмечается снижение оборота розничной торговли и объема платных услуг, оказан-
ных населению крупными и средними организациями города. По итогам года обо-
рот розничной торговли в сопоставимых ценах оценивается на уровне 89,3 % к 
2014 году, объем платных услуг населению – на уровне 92 %. 
Снижение динамики оборота розничной торговли, прежде всего, обусловлено 

изменением потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбере-
жению.
Ухудшение делового климата в сфере услуг в 2015 году связано, в первую оче-

редь, с сокращением платежеспособного спроса со стороны населения. Снижение 
темпов роста доходов населения, неопределенности в оценке экономической ситу-
ации вынуждают потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги 
лишь на самое необходимое. 
Менее значительное, по сравнению с розничной торговлей, снижение объема 

платных услуг объясняется тем, что в структуре платных услуг населению преоб-
ладают услуги связи, транспорта и жилищно-коммунальные, которые в основном 
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носят обязательный характер.
Численность занятых в экономике на конец 2015 года составляет более 848,0 

тыс. Человек. С начала 2015 года наблюдается увеличение числа безработных. В 
2015 году уровень официально зарегистрированной безработицы в городе новоси-
бирске, с учетом сложившихся сезонных колебаний числа безработных, составил 
0,68 % от численности населения в трудоспособном возрасте. 
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города 

новосибирска продолжает снижаться. За январь – декабрь 2015 года количество ра-
ботников списочного состава сократилось на 2,7 %, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников составила 30 078,0 рублей (103,4 % к со-
ответствующему периоду 2014 года). Индекс реальной заработной платы работни-
ков к соответствующему периоду 2014 года составил 90,6 %.
За январь – декабрь 2015 года сводный индекс потребительских цен в городе но-

восибирске составил 114,1 % к уровню 2014 года. Рост цен на продовольствен-
ные товары составил 117,4 %, на непродовольственные товары и платные услуги – 
113,1 % и 110,1 % соответственно.
В 2015 году в городе новосибирске сохранились положительные демографи-

ческие тенденции. Среднегодовая численность населения в 2015 году составила 
1575,6 тыс. Человек и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 18,1 тыс. Человек 
(1,2 %). Миграционный прирост составил 12,4 тыс. Человек за счет традиционного 
увеличения числа прибывших во втором полугодии, в том числе за счет учащихся 
и студентов. Естественный прирост населения – 4,6 тыс. Человек.
Наиболее значимыми событиями 2015 года являются рекордный ввод в эксплу-

атацию жилья, решение проблемы обеспеченности детей местами в детских до-
школьных организациях, строительство и ввод в эксплуатацию объектов дорож-
ной инфраструктуры.
В 2015 году введено в эксплуатацию 1738,0 тыс. Кв. М. Впервые ввод жилой пло-

щади на 1 жителя города составил 1,11 кв. М. 
Введено в эксплуатацию 15 зданий детских садов, создано 3670 новых мест для 

дошкольников. По состоянию на 01.01.2016 Обеспечен 100 %-ный охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования. 
Завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «автомобильная доро-

га общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. петухо-
ва до советского шоссе в кировском районе г. Новосибирска». 
Завершено строительство и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога общего 

пользования по ул. объединения в заельцовском, калининском районах (участок от 
красного проспекта до ул. лебедевского).
Завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию i этап объекта «автомобильная 

дорога общего пользования по мочищенскому шоссе от ул. жуковского до ул. Кед-
ровой в заельцовском районе г. Новосибирска» на участке от дачного шоссе до ул. 
Кедровой.
В 2015 году мэрией в целях обеспечения устойчивого развития экономики горо-

да и повышения качества жизни населения осуществлялась реализация 30 ведомс-
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твенных целевых программ (далее – вцп), 3 муниципальных программ и 2 городс-
ких программ, мероприятия которых охватывали все сферы деятельности городс-
кой жизни. Доля расходов на реализацию программ в бюджете города новосибир-
ска (далее – бюджет города) в 2015 году составляла более 70 %. В течение года ве-
лась активная работа по переходу от вцп к разработке и реализации муниципаль-
ных программ. В 2015 году постановлениями мэрии утверждены 6 муниципальных 
программ (1 муниципальная программа – со сроком реализации 2015 – 2017 годы, 5 
муниципальных программ – со сроком реализации 2016 – 2020 годы).
Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций оставались строитель-

ство и реконструкция объектов образования, дорожное строительство, расселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Основные показатели социально-экономического развития города новосибирска 

в 2015 году представлены в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2014 год
(отчет)

2015 год
прогноз отчет

1 2 3 4 5 6
1 Индекс промышленного произ-

водства 
в % к предыду-
щему году

100,3 101,0 100,3

2 Индекс объема работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«строительство»

в % к предыду-
щему году

105,2 101,5 64,7*

3 Индекс объема инвестиций в 
основной капитал

в % к предыду-
щему году

100,6 103,5 69,1*

4 Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу на-
селения

тыс. рублей 68,7 74,3 46,3*

5 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1461,4 1500,0 1738,0
6 Ввод в действие жилых домов 

в расчете на душу населения
кв. м 0,94 0,95 1,1

7 Индекс оборота розничной 
торговли по крупным и сред-
ним организациям

в % к предыду-
щему году

101,2 107,0 89,3

8 Индекс объема платных услуг 
населению по крупным и сред-
ним организациям

в % к предыду-
щему году

99,1 102,6 92,0

9 Индекс потребительских цен в 
среднем за год 

в % к предыду-
щему году

106,8 106,0 114,1

10 Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата

рублей 29089,0 31193,8 30078,0
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1 2 3 4 5 6
11 Реальная заработная плата в % к предыду-

щему году
99,4 100,8 90,6

12 Численность постоянного на-
селения (среднегодовая)

тыс. человек 1557,5 1583,1 1575,6

13 Общий коэффициент рождае-
мости

человек на 
1000 населе-

ния

13,63 13,11 14,53

14 Коэффициент естественного 
прироста

человек на 
1000 населе-

ния

1,8 1,42 2,93

15 Коэффициент миграционного 
прироста

человек на 
1000 населе-

ния

10,51 13,36 7,86

Примечание: * - по крупным и средним предприятиям.
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2. Экономические ресурсы развития города Новосибирска

2.1. Задача: повышение эффективности использования муниципального иму-
щества и земельных ресурсов города Новосибирска.
С целью соблюдения правил землепользования и застройки на территории го-

рода Новосибирска осуществлялся муниципальный земельный контроль: прово-
дились плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.
Проведено 2060 осмотров земельных участков. В случаях выявления нарушений 

предприняты следующие меры:
направлено 123 уведомления в Управление Росреестра по Новосибирской облас-

ти для принятия мер административного характера (в том числе по нецелевому ис-
пользованию земельных участков), по 73 фактам вынесены постановления о при-
влечении к административной ответственности;
направлено 134 обращения для принятия мер (в том числе освобождение земель-

ных участков) в территориальные органы мэрии и государственные органы власти, 
по 3 нарушениям приняты меры административного характера.
В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска (далее – МУП) и муниципальных учреждений 
города Новосибирска (далее – МУ), проведено 110 проверок, по результатам кото-
рых вынесено 89 предписаний об устранении 361 выявленного нарушения. По со-
стоянию на 01.01.2016 в соответствии с установленными сроками исполнения уст-
ранено 276 выявленных нарушений. 
Проведен комплексный анализ деятельности всех МУП и МУ и использования 

3979 муниципальных объектов недвижимого имущества общей площадью 3,5 млн. 
кв. м, принадлежащих им на праве оперативного управления и хозяйственного ве-
дения. 
Проведено 8 заседаний рабочей группы по повышению эффективности исполь-

зования муниципального имущества, на которых рассмотрены предложения по по-
вышению эффективности использования более 120 объектов недвижимого иму-
щества, предложения по ликвидации 3 МУП. В результате работы рабочей группы 
приняты решения о продаже 20 объектов ориентировочной стоимостью 385,2 млн. 
рублей и ликвидации 3 МУП. 
В 2015 году продолжена работа по реорганизации МУП и МУ. 
Ликвидировано муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири», приняты решения о ликвидации МУП 
г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского 
района», МУП г. Новосибирска «Комитет мэрии г. Новосибирска по вопросам обес-
печения городского хозяйства материально-техническими ресурсами Новосибгор-
ресурс», МУП г. Новосибирска «Кадастровое бюро». Завершение процедуры лик-
видации данных предприятий планируется в первом полугодии 2016 года.
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Принято в муниципальную собственность 530 объектов ведомственного жилищ-
ного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и 
объектов инженерной инфраструктуры.
В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы обра-

зования города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановле-
нием мэрии от 20.11.2014 № 10148, в целях создания дополнительных мест в до-
школьных образовательных организациях передано в пользование дошкольным 
образовательным организациям 11 зданий детских садов.
В федеральную собственность передано 13 нежилых помещений площадью 

4,8 тыс. кв. м, 2 здания площадью 4,2 тыс. кв. м, 3 земельных участка площадью 
8,3 тыс. кв. м, 813 объектов движимого имущества. В государственную собствен-
ность передано 2 нежилых помещения площадью 909,1 кв. м, земельный участок 
площадью 18,7 тыс. кв. м, 8 объектов движимого имущества.
На государственный кадастровый учет поставлено 626 земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собственности, и собственность на которые не раз-
граничена. Подано 3384 заявления о выдаче кадастровых паспортов и выписок из 
государственного кадастра недвижимости через портал Управления Росреестра по 
Новосибирской области.
В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов муни-

ципальной собственности и земельных участков, расположенных на территории 
города Новосибирска, проведена работа по реализации механизмов муниципаль-
но-частного партнерства, контролю за соблюдением условий заключенных в пред-
шествующие годы 14 инвестиционных договоров и 9 концессионных соглашений.
В рамках муниципально-частного партнерства заключены концессионные согла-

шения в отношении:
здания (детский сад) площадью 1726,8 кв. м и здания (склад) площадью 

145,4 кв. м по ул. Зыряновской, 119/1 с негосударственным образовательным уч-
реждением «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»;
здания (баня № 8) по ул. Каменской, 19а с обществом с ограниченной ответс-

твенностью (далее – ООО) «Сандуны Новосибирск».
Рассмотрено 52 обращения по созданию либо проведению реконструкции му-

ниципальных объектов в сфере дорожного сервиса и обустройства автомобильных 
дорог, объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройства, объектов спор-
тивного, социально-культурного назначения, общественного питания, многоуров-
невых парковочных комплексов, мостового перехода через реку Обь. 
Согласована конкурсная документация на право заключения инвестиционного 

договора в отношении строительства снегоплавильной станции в Ленинском райо-
не города Новосибирска.
Подписан Акт реализации инвестиционного договора от 17.04.2015 по строи-

тельству здания кафе по ул. Гоголя, 175 площадью 1387,1 кв. м и фонтана на терри-
тории парка культуры и отдыха «Березовая роща».
Подписан Акт реализации I этапа инвестиционного проекта от 27.10.2015 по 

строительству кремационного комплекса по Гусинобродскому шоссе.
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В 2015 году в экономику города Новосибирска привлечено инвестиций будущего 
периода около 370,0 млн. рублей. В бюджет города поступила концессионная пла-
та в размере 7,0 млн. рублей.
Подготовлено 20 постановлений мэрии о развитии застроенных территорий, 

проведено 7 аукционов на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории. 
Заключен договор о развитии застроенной территории площадью 0,36 га в гра-

ницах ул. Есенина и Волочаевской в Дзержинском районе. Ориентировочная сумма 
привлеченных частных инвестиций на расселение находящихся на данных земель-
ных участках ветхих и аварийных домов составляет 22,0 млн. рублей.

2.2. Задача: обеспечение доходной части бюджета города за счет поступления 
средств от использования муниципального имущества и городских земель в соот-
ветствии с прогнозируемыми доходами на период до 2017 года.
Заключено 536 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 

82,7 тыс. кв. м (без учета договоров, арендодателями в которых выступают МУП 
и МУ), оформлено 162 дополнительных соглашения к договорам аренды, на конец 
года количество действующих договоров аренды составило 1470 единиц. Заключе-
но 12 договоров безвозмездного пользования муниципальными нежилыми поме-
щениями площадью 7,4 тыс. кв. м. 
В бюджет города от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, поступило  655,0 млн. рублей. 
С целью осуществления контроля за соблюдением условий договоров аренды 

движимого и недвижимого имущества, договоров безвозмездного пользования в 
части соблюдения целей использования имущества, указанных в договорах, а так-
же за полнотой и своевременностью внесения арендной платы:
направлено 705 уведомлений о погашении дебиторской задолженности в сумме 

53,7 млн. рублей, по результатам работы погашена задолженность на сумму 42,7 
млн. рублей;
проведено 24 заседания комиссии по претензионной работе с арендаторами му-

ниципальных объектов недвижимости, на которых рассмотрено 216 нарушений 
условий договоров аренды, из них 195 нарушений связаны с задолженностью по 
арендной плате в общей сумме 25,7 млн. рублей. По результатам работы комиссии 
в течение года погашена задолженность в размере 12,8 млн. рублей. В случаях не-
погашения арендаторами суммы долга подготовлены материалы для взыскания за-
долженности в судебном порядке.
Предъявлено 171 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной 

плате за использование имущества на сумму 43,0 млн. рублей, рассмотрено и удов-
летворено 120 исковых заявлений на сумму 26,8 млн. рублей.
Проведено 539 выездных проверок арендуемых помещений, выявлено 41 нару-

шение различного характера, в необходимых случаях арендаторам направлены уве-
домления об устранении выявленных нарушений и оплате штрафа. В 2015 году 
предъявлено штрафов на сумму 1,5 млн. рублей, оплачено – 0,4 млн. рублей. За ис-
пользование помещений без оформления договорных отношений оплачено неосно-
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вательное обогащение в размере 1,1 млн. рублей.
С целью взыскания дебиторской задолженности и выселению недобросовестных 

арендаторов из муниципальных помещений в службу судебных приставов направ-
лено более 120 запросов о ходе исполнительного производства по взысканию дол-
га.
По результатам претензионной работы в течение года погашено 55,9 млн. руб-

лей.  
На 01.01.2016 действует 14460 договоров аренды земельных участков, площадь 

аренды составляет 4020 га. 
Оформлено 8635 правоустанавливающих документов на земельные участки (до-

говоры аренды, дополнительные соглашения, распоряжения о предоставлении зе-
мельных участков в собственность) по принципу «одного окна». 
С целью сокращения размера задолженности по договорам аренды земельных 

участков заключено 45 мировых соглашений, предусматривающих согласованный 
сторонами график оплаты существующей задолженности, на общую сумму 224,4 
млн. рублей. В ходе судебных разбирательств должниками исполнены обязательс-
тва на сумму 128,2 млн. рублей.
Подготовлено и направлено арендаторам 188 уведомлений на сумму задолжен-

ности 158,3 млн. рублей. В случае невыполнения арендаторами предписаний о по-
гашении задолженности в Арбитражный суд Новосибирской области направлено  
288 исковых заявлений о взыскании задолженности и досрочном расторжении до-
говоров аренды земельных участков на сумму 1078,9 млн. рублей. 
По итогам претензионно-исковой работы в бюджет города поступило 559,2 млн. 

рублей. 
В 2015 году прекращено 45 договоров аренды земельных участков общей пло-

щадью 24,0 га.
Для обеспечения полноты поступлений платежей за землю, проведено 19 заседа-

ний комиссии по контролю за поступлением арендной платы и исполнением усло-
вий договоров аренды земельных участков, рассмотрены вопросы по 218 арендато-
рам, сумма задолженности по договорам аренды составила 386,1 млн. рублей. В ре-
зультате проведенной работы в бюджет города поступило 99,6 млн. рублей.
В целях сокращения дебиторской задолженности по платежам в бюджет горо-

да и осуществления контроля за исполнением условий договоров аренды земель-
ных участков, проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрены вопросы погашения 
задолженности по договорам аренды по 34 организациям на общую сумму 928,1 
млн. рублей.
По результатам работы комиссии по контролю за поступлением арендной платы 

и исполнением условий договоров аренды земельных участков арендаторами бы-
ли представлены графики погашения задолженности, в рамках судебных процес-
сов были заключены мировые соглашения, предусматривающие порядок погаше-
ния задолженности. В соответствии с представленными графиками в бюджет горо-
да поступило 331,5 млн. рублей.
По итогам 2015 года от приватизации муниципального имущества и продажи ак-
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ций в бюджет города поступило  619,1 млн. рублей, в том числе:
от продажи 45 объектов общей площадью 9,6 тыс. кв. м муниципального иму-

щества на аукционах поступило 247,2 млн. рублей;
от выкупа имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» в бюджет города поступило 280,9 млн. рублей. Заключен 51 дого-
вор купли-продажи арендованного имущества площадью 8,6 тыс. кв. м;
от продажи пакетов акций ОАО «Волна», «Химчистка Чайка», «Химчистка «Эк-

ран» в бюджет города поступил 91,0 млн. рублей. 
В рамках реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» выставлено на торги в качестве аук-
ционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных нежилых поме-
щений 552 объекта (с учетом повторных торгов), по результатам аукционов заклю-
чено 62 договора аренды общей площадью 6,9 тыс. кв. м. Размер арендной платы 
по результатам торгов увеличился в 1,3 раза.
Издано постановление мэрии от 12.08.2015 № 5166 «О внесении изменений в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ново-
сибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242». Перечень содержит 144 
объекта, включенных в фонд имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, общей площадью 24,2 тыс. кв. м. Выставлен на торги в 
качестве аукционных лотов на заключение договоров аренды муниципальных не-
жилых помещений, включенных в перечень имущества, 181 объект (с учетом пов-
торных торгов), по результатам аукционов заключено 24 договора аренды общей 
площадью 15,4 тыс. кв. м.
В бюджет города поступило:
2941,9 млн. рублей от арендной платы за землю, в том числе 2703,1 млн. рублей 

от аренды земли по договорам аренды;
379,0 млн. рублей от продажи земельных участков (в том числе для строительс-

тва с торгов).
Опубликована информация о проведении 101 аукциона на право заключения до-

говоров аренды земельных участков, в том числе 23 – для целей, не связанных со 
строительством, и для размещения нестационарных объектов (с учетом повторной 
публикации), общей площадью 31,7 га.
С торгов продано право на заключение договоров аренды для строительства по 

30 земельным участкам общей площадью 18,7 га на сумму годовой арендной пла-
ты 69,9 млн. рублей. Также с торгов продано 11 земельных участков общей площа-
дью 0,8 га для целей, не связанных со строительством, и размещения нестационар-
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ных объектов, на общую сумму 415,0 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» подготовлено 10 постановлений 
мэрии о резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска 
для строительства социально значимых объектов (детские сады, школы, поликли-
ники, объекты инженерной инфраструктуры, автомобильные дороги, мосты и т. 
д.).
В соответствии с процедурой установления публичных сервитутов на земельные 

участки в границах муниципального образования проведено 17 публичных слуша-
ний, с учетом результатов которых издано 18 постановлений мэрии об установле-
нии публичных сервитутов в отношении 39 земельных участков. Всего публичные 
сервитуты в целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска установ-
лены в отношении 151 земельного участка. 
В целях исполнения законодательства в части отчуждения имущества, не пред-

назначенного для решения вопросов местного значения, продолжена работа по 
подготовке объектов к приватизации, в том числе к выкупу арендованного иму-
щества. С этой целью в течение года продолжена работа по технической инвента-
ризации и организации экспертизы технического состояния несущих и ограждаю-
щих конструкций объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска, с целью установления возможности их дальней-
шей эксплуатации. 
В 2015 году заключены и исполнены муниципальные контракты на обследова-

ние 10 объектов муниципальной собственности, на которые разработаны проекты 
и локальные сметные расчеты.
Проведено обследование строительных конструкций 7 объектов муниципальной 

казны, подлежащих сносу. За счет средств бюджета города снесены 2 объекта, де-
ржателем имущества муниципальной казны МУП города Новосибирска «Центр 
муниципального имущества» снесены 5 объектов.
По результатам экспертизы технического состояния объектов выполнен капи-

тальный ремонт имущества муниципальной казны на общую сумму 6,7 млн. руб-
лей.
По договору в фонд капитального ремонта на счета регионального оператора го-

рода Новосибирска оплачено взносов на сумму 16,8 млн. рублей, в фонд капиталь-
ного ремонта 44 жилых домов, выбравших способ накопления средств на счетах 
товариществ собственников жилья, оплачено взносов на сумму 0,94 млн. рублей.
За счет средств бюджета города (1,5 млн. рублей) выполнены кадастровые рабо-

ты в отношении 128 муниципальных объектов недвижимости, 132 частей объектов 
недвижимости для последующей передачи их в аренду, 262 бесхозяйных объектов 
недвижимости (зданий, помещений, линейных объектов, объектов монументаль-
но-декоративного искусства) для приобретения на них права муниципальной собс-
твенности. Кроме того, обработаны документы по результатам кадастровых работ 
в отношении 186 объектов недвижимости и 23 линейных объектов, проведенных 
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за счет пользователей. 
Согласовано около 120 постановлений мэрии о включении в состав муниципаль-

ной казны 209 вновь созданных объектов муниципальной собственности.
Для целей приватизации, сдачи в аренду и закрепления муниципального иму-

щества подготовлено 16 приказов о формировании 36 объектов. С этой целью про-
ведено 5 заседаний рабочей группы по формированию объектов муниципальной 
собственности, на которых рассмотрено разделение 22 объектов.
Проведена работа по анализу использования и техническому состоянию нежи-

лых помещений в зданиях общежитий для определения целесообразности их ис-
пользования в дальнейшем как нежилых помещений. Всего было рассмотрено 100 
таких помещений, из них по результатам рассмотрения по 63 помещениям прово-
дятся кадастровые работы с целью обеспечения возможности регистрации на них 
права муниципальной собственности как на нежилые помещения.
Рассмотрено и согласовано 41 заявление по вопросу проведения реконструк-

ции и перепланировки муниципальных объектов недвижимости силами и за счет 
средств пользователей.
Поступление денежных средств от использования земельных ресурсов города 

Новосибирска и имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, представлено в таблице 2:

Таблица 2

(млн. рублей)
№
п/
п

Показатель 2014 год
(отчет)

2015 год
прогноз отчет

1 2 3 4 5
1 Продажа имущества 1035,2 943,7 620,2*
2 Сдача в аренду имущества 888,8 660,8 655,0
3 Арендная плата за земельные участ-

ки
3171,1 3223,0 2941,9

4 Поступления от продажи земельных 
участков

574,6 370,0 379,0

5 Прочие (в том числе продажа права 
на заключение договора о развитии 
застроенных территорий)

-18,2 50,2 28,7

6 Земельный налог 2951,9 3183,0 2921,9
Итого: 8603,4 8430,7 7546,7

Примечание: * в том числе продажа акций
Структура муниципальной собственности города Новосибирска по состоянию 

на 31.12.2015 представлена в таблице 3:
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Таблица 3
№ п/п Показатель Балансо-

вая стои-
мость,

млн. руб-
лей

Структура,
%

1 2 3 4
1 Имущество, находящееся на балансе МУП и МУ 104106,3 95,6

в том числе:
недвижимое имущество 73607,0 67,6
движимое имущество 30499,3 28,0

2 Пакеты акций (доли муниципального образова-
ния) в уставном капитале хозяйствующих субъ-
ектов, иные ценные бумаги

151,6 0,1

3 Имущество, не закрепленное за МУП и МУ,
в том числе:

4633,7 4,3

недвижимое имущество 4573,8 4,2
движимое имущество 59,9 0,1
Итого: 108891,6 100,0

Площадь объектов муниципальной собственности города Новосибирска (по со-
стоянию на 31.12.2015) представлена в таблице 4:

Таблица 4

№
п/п

Показатель Площадь,
тыс. кв. м

1 2 3
1 Нежилые помещения, здания, находящиеся на балансе 

МУП и МУ всех типов
3447,9

2 Нежилые помещения, здания, не закрепленные за 
МУП  и МУ (муниципальная казна)

557,8

Итого: 4005,7

Использование земельных ресурсов города Новосибирска (по состоянию на 
31.12.2015) представлено в таблице 5:
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Таблица 5

№
п/п

Показатель Площадь,
га

1 2 3
1 Передано в пользование и владение 8352
2 Сдано в аренду 4020
3 Площадь, находящаяся в собственности граждан 5265
4 Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц 5158

Итого: 22795
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3. План развития муниципального сектора экономики

Таблица 6

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2014 
год

(отчет)

2015 год
прогноз отчет

1 2 3 4 5 6
Институциональная структура

1 Количество организаций муници-
пальной формы собственности, всего 

единиц 718 718 708

в том числе по видам деятельности:
   транспорт единиц 12 11 11
   благоустройство единиц 13 11 11
   жилищно-коммунальное хозяйство единиц 10 9 9
   бытовое обслуживание единиц 4 4 4
   образование единиц 511 517 507
   культура единиц 76 75 76
   социальная поддержка населения, 
опека и попечительство

единиц 26 25 24

   физическая культура и спорт единиц 23 23 24
   молодежная политика единиц 26 26 25
   другие единиц 17 17 17

Численность работников
2 Среднесписочная численность рабо-

тающих по видам деятельности:
   транспорт человек 6276 6079 5819
   благоустройство человек 2583 2684 2554
   жилищно-коммунальное хозяйство человек 4848 4860 4703
   бытовое обслуживание человек 611 511 485
   образование человек 33075 34267 34187
   культура человек 3492 3603 3608
   социальная поддержка населения, 
опека и попечительство

человек 2619 2543 2452

   физическая культура и спорт человек 2435 2374 2448
   молодежная политика человек 1550 1550 1577

Среднемесячная заработная плата работников
3 Среднемесячная заработная плата 

работников по видам деятельности
в том числе:
   транспорт рублей 29582,0 31764,0 34612,0
   благоустройство рублей 24323,0 23608,0 24043,0
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1 2 3 4 5 6
   жилищно-коммунальное хозяйство рублей 23240,0 25357,0 25419,5
   бытовое обслуживание рублей 20610,0 20270,0 21235,0
   образование рублей 23163,0 24691,0 23558,0
   культура рублей 22042,6 24782,5 25452,5
   социальная поддержка населения, 
опека и попечительство

рублей 21137,3 22503,4 21792,6

   физическая культура и спорт рублей 24013,0 23433,5 25377,6
   молодежная политика рублей 17425,0 16956,8 17461,6

Инвестиции
4 Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирова-
ния

млн.
рублей

7032,6 4984,1 4787,7

Транспорт
5 Наличие транспортных средств по 

видам транспорта:
   трамваев единиц 129 134 129
   троллейбусов единиц 294 293 288
   автобусов единиц 205 179 176
   вагонов метро единиц 104 108 108

6 Наличие специальной техники для 
уборки территории

единиц 793 856 856

Жилищно-коммунальное хозяйство
7 Общая площадь муниципального жи-

лищного фонда
тыс. кв. м 1652,0 1710,0 1380,0

8 Количество котельных единиц 30 30 27

9 Общая протяженность: 
    тепловых сетей км 1208,0 1213,0 1215,0
    линий электропередач км 1261,7 1270,0 1306,8
    водопроводных сетей км 1909,9 1900,0 1903,0
    канализационных сетей км 1395,3 1405,0 1415,0

Образование
10 Количество дошкольных 

образовательных организаций
единиц 249 255 247

11 Количество дневных 
общеобразовательных организаций

единиц 198 198 198

12 Количество организаций 
дополнительного образования детей

единиц 45 45 44

13 492 498 489
Культура

14 Количество досуговых учреждений 
   кинотеатры единиц 1 1 1
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1 2 3 4 5 6
   дворцы и дома культуры единиц 12 12 12
   драматические театры единиц 2 2 2
   парки единиц 8 8 8
   другие досуговые учреждения и 
предприятия культуры

единиц 8 8 8

15 Музыкальные, художественные 
школы и школы искусств:
   количество школ единиц 33 32 33
   численность учащихся человек 13219 13219 13219

16 Количество массовых библиотек, 
включая филиалы

единиц 72 72 72

   в том числе детских единиц 27 27 27
17 Книжный фонд муниципальных 

массовых библиотек
тыс.

экземпляров
2862,1 2892,2 2889,9

   в том числе детских тыс.
экземпляров

855,3 853,3 861,5

Социальная поддержка населения
18 Количество учреждений социального 

обслуживания
единиц 16 16 16

   в том числе центров социального 
обслуживания

единиц 10 10 10

19 Количество учреждений для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

единиц 10 9 8

Физическая культура и спорт
20 Количество организаций 

дополнительного образования сферы 
физической культуры и спорта

единиц 16 16 16

в том числе:
   специализированных детско-
юношеских школ олимпийского 
резерва

единиц 10 10 9

   детско-юношеских спортивных 
школ

единиц 4 3 7

   центров видов спорта, спортивной 
подготовки

единиц 2 3 0

21 Количество спортивных сооружений 
по видам:
   стадионы с трибунами на 1500 мест 
и более

единиц 5 5 5

   плоскостные спортивные 
сооружения и залы

единиц 119 115 120
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1 2 3 4 5 6
22 Единовременная пропускная 

способность спортивных 
сооружений

человек 6057 5875 6072

Молодежная политика
23 Количество учреждений сферы 

молодежной политики, всего
единиц 26 26 25

в том числе по направлениям 
работы:
молодежные центры единиц 17 18 17
центры психолого-педагогической 
помощи и поддержки молодежи

единиц 3 2 2

центры патриотического воспитания и 
музейно-краеведческой деятельности

единиц 6 6 6

4. Основные задачи и направления деятельности мэрии по социально-эконо-
мическому развитию города Новосибирска в 2015 году

4.1. Промышленность

4.1.1. Задача: участие в формировании правовых, организационных и экономи-
ческих условий в целях развития науки и промышленности, обеспечения роста 
промышленного производства, улучшения финансового состояния предприятий, 
увеличения налогооблагаемой базы, а также комплексного социально-экономичес-
кого развития города Новосибирска.
В целях интеграции научно-исследовательского и производственно-техническо-

го потенциала промышленных предприятий, научных организаций, высших учеб-
ных заведений были организованы и проведены:
круглые столы и дискуссионные площадки в информационном агентстве «ТАСС-

Сибирь» в рамках Международного технологического форума «Технопром-2015» 
и XI Новосибирского инновационно-инвестиционного форума;
выездные совещания мэра на базе институтов Сибирского отделения Российс-

кой академии наук (далее – СО РАН): специального конструкторско-технологичес-
кого бюро «Катализатор», федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Конструкторско-технологического института научного приборострое-
ния СО РАН, федерального государственного бюджетного учреждения науки ин-
ститута гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, федерального государс-
твенного бюджетного учреждения науки Института физики полупроводников им. 
А. В. Ржанова СО РАН и др.
В администрациях районов (округа по районам) города Новосибирска проведе-

ны встречи с руководством 86 промышленных предприятий и научных организа-
ций Новосибирска по обсуждению итогов работы за 2014 год и плановых показате-
лей работы на 2015 – 2017 год, организовано обсуждение производственно-финан-
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совой деятельности на 38 предприятиях.
Продолжена работа по развитию свободных промышленных площадок для раз-

мещения на них новых высокотехнологичных производств. Совместно с Государс-
твенной корпорацией «Ростех» прорабатывается проект развития промышлен-
ной площадки ОАО «Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» (да-
лее – ОАО «НПО «Сибсельмаш»).  Проведена конференция «Развитие промыш-
ленной площадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» как шаг по реиндустриализации про-
мышленности города Новосибирска», в которой приняли участие руководители 30 
предприятий города. 
Разработана концепция создания на промышленной площадке ОАО «НПО «Сиб-

сельмаш» Новосибирского индустриального парка. Определен 41 участок, кото-
рый войдет в этот парк. Концепция предполагает создание трех зон: промышлен-
но-производственной, логистической и общественно-деловой. 
Промышленные предприятия города Новосибирска (публичное акционерное об-

щество «Новосибирский завод химконцентратов», федеральное государственное 
унитарное предприятие Производственное объединение «Север», (далее – ФГУП 
ПО «Север»), ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ОАО 
«Сибэлектротерм» и др.) готовы предоставить незадействованные производствен-
ные площади под создание промышленных кластеров, организацию новых науко-
емких производств.
В рамках Международной промышленной выставки «IDES Sibiria 2015» на XI 

инновационно-инвестиционном форуме проведен круглый стол «Формирование 
индустриальных парков, как путь развития промышленных площадок», проведены 
презентации промышленных площадок ОАО НПО «Сибсельмаш», публичного ак-
ционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», ОАО «Сибэлект-
ротерм», ОАО «Завод «Экран», ООО «Новосибирский завод конденсаторов».
В целях повышения эффективности использования производственного потенци-

ала, обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и организации 
импортозамещения:
проведено более 30 выездных совещаний с участием мэра на промышленных 

предприятиях: ООО «Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра», 
публичное акционерное общество  «Сиблитмаш», ОАО «СИНАР», ООО «Завод 
ЖБИ-2», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ООО «Модульные Систе-
мы Торнадо», акционерное общество (далее – АО) «Новосибирский завод радиоде-
талей «Оксид», федеральное государственное унитарное предприятие «Опытный 
завод», АО «Катод», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод 
имени Коминтерна», ФГУП ПО «Север», АО «Швабе – Оборона и Защита» и др.;
на базе Технопарка Новосибирского Академгородка проведено совещание по ис-

пользованию потенциала малого и среднего предпринимательства для выполнения 
заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса;
в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2015» 

состоялось закрытое заседание Совета по вопросам эффективного функциониро-
вания и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сибирском 
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федеральном округе.
Организованы и проведены круглые столы на тему:
«Новая реиндустриализация: региональный аспект»;
«Новая индустриализация: муниципальные аспекты»; 
«Импортозамещение: реальный потенциал новосибирских предприятий»;
«Возможности кооперации малого и среднего бизнеса и крупных промышлен-

ных предприятий»;
«Импортозамещение в машиностроении России».
В целях развития управленческих кадров высокотехнологических производств 

осуществляется сотрудничество с Фондом «Технопарк Новосибирского Академ-
городка» по проведению молодежных конкурсов для отбора инновационных про-
ектов и развития управленческих навыков проектных команд. Заключен контракт 
на оказание услуг по организации и проведению конкурса молодежных научно-ин-
новационных проектов на сумму 499,0 тыс. рублей. По итогам финальных презен-
таций проектов в Зимней школе Академпарка к зачислению в бизнес-инкубаторы 
рекомендовано 10 из 22 стартапов. По результатам Летней школы Академпарка 14 
стартапов зачислены в бизнес-инкубаторы, 5 участников секции «Заказные задачи» 
получили приглашение на работу.
Проведены 2 конкурса по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям. 

Победителями признаны 45 молодых ученых, каждый из которых получил грант по 
400,0 тыс. рублей. Содействие в организации и проведении данных мероприятий 
позволило привлечь из федерального бюджета 18,0 млн. рублей на выполнение на-
учно-исследовательских работ. 
В рамках празднования Городского дня науки проведены:
конкурс на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов молодым 

ученым и специалистам для проведения научно-исследовательских работ в сфере 
инновационной деятельности;
конкурсный отбор предприятий и учреждений, показавших высокие научные ре-

зультаты и инновационную активность по 7 номинациям. Экспертным советом оп-
ределены 22 лауреата. Лучшими кластерообразующими наукоемкими предприяти-
ями признаны ОАО «Новосибирский авиационный завод им. Чкалова», ОАО «Но-
восибирский машиностроительный завод «Труд», ООО научно-производственная 
фирма «ГРАНЧ», ЗАО «Радио и микроэлектроника»;

«дни открытых дверей» для школьников в научно-образовательных организаци-
ях Новосибирска, экскурсии в институты, музеи геологии и этнографии, выставоч-
ный центр СО РАН, Технопарк Новосибирского Академгородка, детско-юношес-
кий центр «Планетарий»;
торжественное собрание, посвященное Городскому дню науки и другие мероп-

риятия.
В целях содействия повышению кадрового потенциала в организациях научно-

промышленного комплекса и развития системы социального партнерства органи-
зованы и проведены:
круглый стол «Кадры для инновационной промышленности»;
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конкурс «Предприятие высокой социальной ответственности»;
XIII городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда;
городские конкурсы профессионального мастерства «Лучший токарь 2015»,  

«Лучший по профессии» среди портных. Победители получили дипломы, денеж-
ные премии, памятные подарки;
торжественное мероприятие, посвященное «Дню машиностроителя» с участием 

более 400 человек, вручено 20 Почетных грамот мэрии, 35 благодарственных пи-
сем мэра, 4 благодарственных письма Совета депутатов города Новосибирска (да-
лее – Совет депутатов).

4.1.2. Задача: участие в развитии инвестиционной и инновационной деятельнос-
ти в целях повышения качества продукции, развития высокотехнологичных про-
изводств и внедрения прогрессивных наукоемких технологий в отрасли городско-
го хозяйства.
Продолжено оказание финансовой поддержки из бюджета города в форме суб-

сидий организациям научно-промышленного комплекса, реализующим инвестици-
онные проекты и/или осуществляющим производство инновационной продукции.
Субсидии из бюджета города предоставлены 4 промышленным предприяти-

ям, реализующим инвестиционные проекты, на общую сумму 5869,6 тыс. рублей: 
ООО совместное предприятие «Унисибмаш», ОАО «Новосибирский механический 
завод «Искра», ОАО «Завод «Экран», ООО «Котельное оборудование Теплодар». 
Общий объем инвестиций на реализацию проектов составит около 330 млн. руб-
лей. Данные проекты предусматривают приобретение производственных помеще-
ний и нового технологического оборудования.
Заключены договоры о муниципальной поддержке в форме субсидии на общую 

сумму 13850,0 тыс. рублей с 11 промышленными предприятиями и инновационны-
ми компаниями, осуществляющими производство инновационной продукции или 
внедряющими инновационные технологии (ОАО «Новосибхимфарм», АО «Элект-
роагрегат», АО «Швабе – Оборона и Защита», АО «Специальное конструкторско-
технологическое бюро «Катализатор», ОАО Машиностроительный завод «Труд» и 
др.), из них 4 микропредприятия. 
Организациями, получившими субсидии, начато производство около 100 новых 

(или прошедших значительную модернизацию) видов продукции. 
Принято решение о реализации 6 проектов для муниципальных нужд:
«Разработка и внедрение в городе Новосибирске радиоуправляемой стрелки для 

контактной сети троллейбуса» (муниципальное казенное предприятие города Но-
восибирска «Горэлектротранспорт», 3500,0 тыс. рублей); 

«Строительство зимнего павильона для мелких обезьян и пингвинов» (МУП г. 
Новосибирска «Зоологический парк», 2038,6 тыс. рублей);

«Реконструкция участка по изготовлению дорожных знаков» (муниципальное 
казенное учреждение города Новосибирска (далее – МКУ) «Горсвет», 1909,1 тыс. 
рублей); 

«Внедрение системы мониторинга параметров теплоснабжения в организациях 
образования города Новосибирска» (26 зданий 19 дошкольных организаций Ок-
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тябрьского района, 1243,4 тыс. рублей); 
«Организация видеоконференцсвязи с аварийными службами жизнеобеспечения 

города Новосибирска» (МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Но-
восибирска» (далее – Единая дежурно-диспетчерская служба), 99,4 тыс. рублей); 

«Модернизация станочного участка молодежного центра технического творчес-
тва муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска (далее – МБУ) 
«Территория молодежи» (МБУ «Территория молодежи», 160,0 тыс. рублей).
Принято решение о рекомендации к финансированию из бюджета города:
10,0 млн. рублей на строительство снегоплавильной станции по ул. Георгия Ко-

лонды, 30 в 2015 году; 
6,0 млн. рублей на реализацию проекта «Реконструкция вентиляционной сис-

темы обдувки подвижного состава метрополитена отстойно-ремонтного корпуса 
электродепо «Ельцовское» МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
в 2016 году; 

3,0 млн. рублей на реализацию проекта «Установка системы видеомониторинга 
на городском электрическом транспорте» в 2016 году.
В целях совершенствования мер финансовой поддержки разработан новый Поря-

док предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности, утвержден-
ный постановлением мэрии от 25.05.2015 № 3666. Введены новые формы финан-
совой поддержки – субсидии для возмещения части расходов собственных средств 
субъектов инвестиционной деятельности, связанных с приобретением производс-
твенных помещений и (или) земельных участков, строительством, реконструкци-
ей, капитальным ремонтом производственных помещений; части расходов, направ-
ленных на доставку и монтаж нового основного технологического оборудования, 
приобретение и доставку комплектующих (материалов) для изготовления нового 
основного технологического оборудования для нужд развития собственного про-
изводства, а также расходов, связанных с изменением валютных курсов. Изменен 
принцип расчета субсидии по кредитным и лизинговым договорам. Максимальная 
предоставляемая сумма субсидии увеличена с 3,0 до 5,0 млн. рублей.
Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере инновацион-

ной деятельности, утвержденный постановлением мэрии от 30.04.2014 № 3600. 
Введены новые формы финансовой поддержки – субсидии для возмещения части 
расходов собственных средств субъекта инновационной деятельности, связанных 
с разработкой и внедрением инновационной продукции в серийное производство, 
возмещение расходов, связанных с изменением валютных курсов. Максимальная 
сумма субсидии увеличена с 4,0 до 5,0 млн. рублей.
С целью повышения качества выпускаемой продукции, стимулирования продви-

жения товаров и услуг новосибирских предприятий на внешние рынки, выявле-
ния инновационных разработок, привлечения инвестиционных ресурсов проведе-
но 4 конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». Лучшими 
признаны товары и услуги 83 предприятий и организаций, занятых в сферах произ-
водства продукции и оказания услуг, страховой, финансовой, образовательной, ме-
дицинской логистической деятельности и транспортных перевозок, в сфере безо-
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пасности и защиты бизнеса. 
Информация о неоднократных победителях конкурса «Новосибирская марка» за-

несена на Доску почета города Новосибирска, победители награждены  диплома-
ми и медалями конкурса.
В рамках празднования Городского Дня науки состоялась презентация «Иннова-

ционные материалы в строительной отрасли и городском хозяйстве», в рамках ко-
торой новосибирскими научными учреждениями и производственными фирмами 
были представлены новейшие инновационные материалы, используемые в строи-
тельной отрасли.
В целях популяризации новосибирской промышленности в День города органи-

зована Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства «Люди дела» на откры-
той площадке на Октябрьской магистрали.
В целях муниципальной поддержки инновационной деятельности молодых уче-

ных и специалистов проведен конкурсный отбор проектов на получение субси-
дий (муниципальных грантов) для проведения научно-исследовательских работ. 
Учреждениями академической науки, вузами города, отраслевыми институтами 
и внедренческими организациями подана 301 заявка. Координационным советом 
по поддержке деятельности молодых ученых и специалистов выбраны 55 научных 
проектов. Победителям конкурса на молодежной научно-практической конферен-
ции «Успешные проекты молодых ученых городу Новосибирску» вручены свиде-
тельства о выделении муниципального гранта. Общая сумма грантов составила 6,0 
млн. рублей.
В течение года на площадке «ТАСС-Сибирь» организовано и проведено  20 круг-

лых столов с участием представителей научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска, в том числе:

«3D-печать: создание кластера в Новосибирске»; 
«Разработки СО РАН для диагностики и фармацевтики»;
«Инновационные проекты в энергетике Новосибирска»; 
«Институт ядерной физики СО РАН: новые технологии для бизнеса»; 
«Институт гидродинамики: разработки для ОПК и нефтегаза»; 
«Импортозамещение в машиностроении Новосибирска» и другие. 
Проведены: 
круглые столы по темам: «Инжиниринговый центр по энергетике, эффективному 

домостроению и управлению отходами» и «Аддитивные технологии как наиболее 
перспективное направление быстрого развития науки и технологий»;
фестиваль инженерного творчества и робототехники «Engeneration-2015», в ко-

тором приняли участие более 350 детей, 
региональный отборочный этап Всемирной робототехнической олимпиады 

WRO-2015, победители которого отправлены на Всероссийскую робототехничес-
кую олимпиаду в Татарстане в новом IT-городе – Иннополисе.

4.1.3. Задача: развитие межрегиональных и международных экономических свя-
зей, взаимодействие с агропромышленным комплексом Новосибирской области с 
целью расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводите-
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лей.
Для продвижения продукции предприятий города на рынки других регионов 

продолжена работа по организации их участия в выставках и ярмарках, форми-
рованию коллективных экспозиций предприятий и организаций города. Организо-
ваны коллективные экспозиции и мероприятия «Дни делового сотрудничества» с 
привлечением 78 предприятий и организаций города, в том числе:
в X Сибирском строительном форуме и специализированных выставках в городе 

Новокузнецке (8 предприятий);
в Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо» в городе 

Омске (7 предприятий);
в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Улан-Батор» 

и в Международной выставке «MineTech-2015» в городе Улан-Баторе (8 предпри-
ятий);
в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Ноябрьск, 

Тарко-Сале, Новый Уренгой, Надым, Салехард» (10 предприятий);
в Межрегиональной диалоговой промышленно-строительной модульной пло-

щадке B2B/B2G: «BUSINESS&GOVERNMENT Сибирь – Дальний Восток» в рам-
ках XXII международной строительной выставки «Город» в городе Владивостоке 
(11 предприятий);
экспозиция предприятий и организаций города Новосибирска на XVI Меж-

дународной промышленной выставке энергетики и электротехники «Power-
Kazindustry-2015» в городе Алматы (8 предприятий);
коллективная экспозиция новосибирских предприятий на XXII Международ-

ной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг» в городе Новокузнецке (10 предприятий);
коллективная экспозиция на Межрегиональной специализированной выставке 

«Энергетика Дальневосточного региона. Энергосбережение. Автоматизация. Безо-
пасность. Связь – 2015» в городе Хабаровске (8 предприятий);
коллективная экспозиция продукции предприятий и организаций города Ново-

сибирска в мероприятиях XVIII межрегиональной специализированной выставки 
«Энергетика. Электротехника» в городе Перми (8 предприятий);

«Форум экономического сотрудничества: Новосибирск – Улан-Батор», в котором 
приняли участие представители образовательных организаций, власти, бизнеса 
Новосибирска и Монголии. В рамках Форума проведены круглые столы и брифинг 
«Новосибирск – Улан-Батор: перспективы сотрудничества».
Подписаны меморандумы о сотрудничестве: в сфере образования и научной де-

ятельности между Консорциумом вузов Монголии и Советом ректоров вузов Но-
восибирской области; между Монгольским государственным университетом сель-
ского хозяйства и Сибирским научно-исследовательским институтом кормов; со-
глашение между Новосибирским Государственным медицинским университетом и 
Монгольским национальным университетом медицинских наук; договор о сотруд-
ничестве между Новосибирским государственным техническим университетом и 
Монгольским государственным университетом науки и технологий. 



73

По итогам года в пресс-центре ИТАР-ТАСС организован и проведен круглый 
стол на тему «Международное продвижение научно-промышленного комплекса 
Новосибирска».
В рамках реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества города 

Новосибирска с районами Новосибирской области, утвержденного постановлени-
ем мэрии от 01.04.2013 № 3141, организовано взаимодействие по выпуску сель-
скохозяйственных машин для сельских товаропроизводителей ОАО «Новосибир-
ский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования», 
ОАО «Сибэлектротерм», ОАО «Инструментальный завод Сибсельмаш», ОАО за-
вод «Сибсельмаш Спецтехника», ООО СП «Унисибмаш», подготовлено распоря-
жение мэрии от 24.08.2015 № 829-р «Об участии в уборке урожая 2015 года».
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций 

научно-промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, ут-
вержденной постановлением мэрии от 20.11.2014 № 10119;
комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и инно-

ваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года», принятой решением 
Совета депутатов от 17.02.2010 № 1526;
комплексной целевой программы «Формирование имиджа города Новосибирска 

до 2020 года», принятой решением Совета депутатов от 26.10.2011 № 453;
Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на терри-

тории города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов от 28.09.2010 
№ 125;
Положения о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на терри-

тории города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирс-
ка от 20.09.2006 № 344.

4.2. Предпринимательство

4.2.1. Задача: содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска.
Решение задач по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске в I квартале 2015 года осуществлялось в рамках реализации ВЦП 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новоси-
бирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 25.12.2013 
№ 12290, во II – IV кварталах 2015 года – муниципальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новоси-
бирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.03.2015 
№ 2592. 
Одним из основных направлений поддержки предпринимательства является фи-

нансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 
проведения трех конкурсов, на которые было подано более 250 заявок на предо-
ставление субсидий, финансовую поддержку получили 116 предприятий (предпри-
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нимателей). Общий объем субсидий в 2015 году превысил 37 млн. рублей.
Проведен второй Форум малого и среднего предпринимательства «Сделано в 

Новосибирске», в рамках которого организовано 8 тематических площадок, в том 
числе:
дискуссия «Доступность финансовых ресурсов для предпринимателей»;
круглый стол «Обеспечение доступа отечественных производителей к государс-

твенному и муниципальному заказу: возможности сбыта»;
дискуссия «Опыт взаимодействия предпринимателей с разрешительными и над-

зорными органами: плюсы и минусы»;
круглый стол «Социальное предпринимательство – больше, чем бизнес»;
круглый стол «Потребности рынка в квалифицированных кадрах: состояние 

рынка труда» и другие.
В рамках подготовки к заседанию Совета по вопросам эффективного функцио-

нирования и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, совмес-
тно с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе, проведен круглый стол на тему: «Возможности 
кооперации малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий». 
По итогам круглого стола принято решение о взаимодействии малых и крупных 
предприятий в рамках выполнения государственного оборонного заказа.
Проведено мероприятие по развитию коммуникаций с представителями бизнеса 

«Входите, открыто» в формате «дня открытых дверей». 
В честь празднования Дня российского предпринимательства и Международного 

дня бизнеса проведена городская неделя предпринимательства #BusinessWeek2015, 
в рамках которой организованы: 

«Презентация форм государственной и муниципальной поддержки предприни-
мателей»;
заседание Совета по развитию молодежного предпринимательства и включению 

молодежи в экономическую деятельность;
заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска и другие мероприятия.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществлялось формирование фонда имущественной под-
держки. 
Проведен конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 

Новосибирска». Победителями стали 18 предприятий в шести номинациях: «Ус-
пешный старт», «Социальное предпринимательство», «Разработка и внедрение ин-
новаций», «Импортозамещение», «Лидер производства» и «Молодежное предпри-
нимательство». 
Четвертый раз в городе Новосибирске проведен конгресс молодых миллионеров 

Сибири «Новые тренды: digital-инструменты для малого бизнеса», в котором при-
няли участие более 300 руководителей малого и среднего бизнеса, топ менеджеров, 
начинающих предпринимателей и представителей органов законодательной и ис-
полнительной власти. 
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Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска в рамках муниципального задания осуществлялась специа-
листами муниципального автономного учреждения города Новосибирска (далее – 
МАУ) «Городской центр развития предпринимательства» (далее – «ГЦРП»), путем 
размещения публикаций на интернет-портале «Малое и среднее предприниматель-
ство города Новосибирска» и средствах массовой информации (далее – СМИ) горо-
да Новосибирска. Общее количество публикаций составило 1094. 
Специалистами МАУ «ГЦРП» предоставлено 2543 бесплатных консультации 

юриста, бухгалтера, бизнес-аналитика и маркетолога по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности.
В целях учебно-методической поддержки проведены 87 семинаров (1653 чело-

век), 11 бизнес-тренингов (385 человек), 3 круглых стола на тему «Выбор системы 
налогообложения» с участием молодых предпринимателей малого и среднего биз-
неса и компанией ООО «Абсолют Баланс».
В рамках программы «Первый шаг» подготовлено 188 пакетов документов для 

регистрации ООО и индивидуальных предпринимателей, из них зарегистрирова-
но 81 предприятие.
Всего за 2015 год в МАУ «ГЦРП» зарегистрировано 4581 обращение.
Открыт бизнес-инкубатор по ул. Троллейной, 87/1. Проведены конкурсы на пра-

во заключения договоров аренды имущества бизнес-инкубатора, по результатам 
которых заключены договоры аренды с 21 субъектом малого предпринимательс-
тва. В числе арендаторов организации, занимающиеся производством металопро-
фильных доборных элементов, малогабаритных многофункциональных погрузчи-
ков, реабилитационного оборудования для детей с детским церебральным парали-
чом, швейных изделий, конфет и др.
Общее число сотрудников компаний-резидентов – 98 человек, из которых на пос-

тоянной основе работают 85 человек.
В бизнес-инкубаторе по ул. Есенина 8/4 осуществляют предпринимательскую 

деятельность 18 компаний-резидентов, численность сотрудников составляет 55 че-
ловек, на постоянной основе работают 42 человека. 
В число резидентов входят: семейная мастерская «ДРОБОТ ДИЗАЙН» по изго-

товлению арт-объектов из дерева, ООО «Авеню безопасность» по организации ус-
луг пожарной безопасности, швейное производство мужских рубашек под логоти-
пом «Арт Миссия», компания ООО СК «Капитал групп» по оказанию услуг по про-
ектированию малоэтажных домов и строений, компания ООО «СнабСервисПлюс», 
реализующая социальный проект «ParaDogs», направленный на развитие инфра-
структуры для культурного выгула собак, и др.
Реализована комплексная образовательная программа для начинающих и дейс-

твующих предпринимателей «Бизнес драйв». Методика обучения построена на ос-
нове современных образовательных форматов, ключевых тем и выполнения задач 
в рамках проекта. Особое внимание в рамках программы уделялось производствен-
ным проектам.
Совместно с Новосибирской торгово-промышленной палатой организована меж-
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дународная деловая бизнес-миссия новосибирских предприятий в город Харбин 
(Китай), на X Российско-Китайский экономический форум. В рамках форума при-
нято участие в:  
презентации инвестиционных и экономических возможностей российских реги-

онов – участников;
панельной дискуссии по двустороннему сотрудничеству в сфере машинострое-

ния и инноваций;
круглом столе по молодежному предпринимательству и по проблемам сотрудни-

чества в сфере защиты прав интеллектуальной собственности;
стратегической сессии по российско-китайскому инвестиционному сотрудни-

честву;
круглом столе по российско-китайскому сотрудничеству в области туризма.
Принято участие в мероприятии «Форум экономического сотрудничества: Ново-

сибирск – Улан-Батор». Подписаны меморандумы о сотрудничестве между пред-
приятиями Новосибирска и Монголии, заключены договоры с предприятиями 
Монголии, реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.
 

4.3. Строительство, архитектура. Формирование условий для 
повышения доступности жилья, обеспечение жильем

отдельных категорий граждан

4.3.1. Создание условий для осуществления деятельности в области 
архитектуры, градостроительства и дизайна городской среды на территории 
города Новосибирска.
Проведены 2 публичных слушания по проектам решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» по внесению изменений в градостроительные регламенты территориальных 
зон и в карту градостроительного зонирования территории города Новосибирска. 
Решениями Совета депутатов от 31.03.2015 № 1315 «О внесении изменений в 

приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и от 
02.12.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска» утверждены проекты по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Новосибирска, в градостроительные регламен-
ты территориальных зон и в карту градостроительного зонирования территории го-
рода Новосибирска. Принято 248 предложений граждан, юридических лиц и мэрии 
об изменении границ территориальных зон.
Решением Совета депутатов от 02.12.2015 № 96 утверждены Местные нормати-

вы градостроительного проектирования города Новосибирска. 
В рамках подготовки градостроительной документации по проектам планиров-
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ки и межевания подготовлены:
12 правовых актов мэрии о подготовке проектов планировки и межевания;
10 правовых актов мэрии о проведении слушаний по проектам планировки;
13 правовых актов мэрии об утверждении проектов планировки территорий.
В рамках разработки и утверждения документации по планировке территорий 

утверждены 8 проектов межевания территорий.
Подготовлены постановления мэрии о назначении публичных слушаний по  6 

проектам межевания и о подготовке 23 проектов межевания.
Подготовлены к утверждению в 2016 году 4 проекта межевания, в отношении ко-

торых проведены публичные слушания.
Организованы и проведены 11 публичных слушаний по вопросам предоставле-

ния разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на основании постановлений мэрии. Рас-
смотрено 712 заявлений. По результатам публичных слушаний подготовлены и из-
даны 11 постановлений мэрии о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства по 550 заявлениям, 11 постановлений мэрии об отказе в предоставлении раз-
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства по 162 заявле-
ниям.
Организованы и проведены 14 публичных слушаний по вопросам предоставле-

ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на основании пос-
тановлений мэрии. Рассмотрено 121 заявление. По результатам публичных слуша-
ний подготовлены и изданы 14 постановлений мэрии о предоставлении разреше-
ний  по  68 заявлениям, 14 постановлений мэрии об отказе в предоставлении раз-
решений по 53 заявлениям.
Осуществлялось внесение документов в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности города Новосибирска и предоставление копий 
документов в соответствии с поступающими запросами.
Осуществлялось ведение адресного плана по 1316 строящимся объектам и 1363 

существующим объектам.
В целях повышения эффективности градостроительной деятельности, обеспече-

ния участия граждан и их объединений в реализации градостроительной политики 
на территории города Новосибирска действует архитектурно-градостроительный 
Совет мэрии города Новосибирска.
В 2015 году проведено 12 президиумов архитектурно-градостроительного Со-

вета мэрии города Новосибирска, на которых рассмотрен 31 вопрос, в том числе 
проекты планировок территорий, проекты застройки земельных участков, проекты 
концепций развития территорий и другие вопросы. 
В целях обеспечения участия представителей организаций, осуществляющих де-

ятельность в сфере градостроительства, а также граждан и их объединений в ре-
ализации градостроительной политики на территории города Новосибирска, пос-
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тановлением мэрии от 25.05.2015 № 3642 создан Общественный экспертный со-
вет при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства (далее – экс-
пертный Совет).
В 2015 году проведено 6 заседаний президиума экспертного Совета.
По состоянию на 01.01.2016 на основании решения комиссии по вопросам зе-

мельных отношений и застройки земельных участков на территории города Ново-
сибирска было подготовлено 11 заключений о возможности развития территорий 
площадью 10,79 га, на которой расположено 38 многоквартирных домов.
Проводятся мероприятия по получению информации, необходимой для подго-

товки заключений о возможности развития 24 территорий общей площадью 40,66 
га, на которых расположено 195 многоквартирных домов.

4.3.2. Развитие жилищного строительства на территории города Новосибирска.
В целях создания условий для развития индивидуального жилищного строитель-

ства  сформировано 20 земельных участков общей площадью 1,5 га для целей стро-
ительства индивидуальных жилых домов, из которых предоставлено гражданам 12 
земельных участков площадью 0,9 га.
Составлен перечень строящихся домов, для осуществления  мониторинга си-

туации по динамике строительства. Проведен анализ ситуации по объектам неза-
вершенного в срок строительства для определения стратегии взаимодействия с за-
стройщиками по вопросам возобновления (продолжения) строительства объектов, 
включая вопросы продления, корректировки, оптимизации технических условий.
В целях обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварий-

ного жилищного фонда, многодетных семей, предоставления благоустроенных жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей осу-
ществлялось строительство и ввод в эксплуатацию двух многоэтажных жилых до-
мов по ул. Мясниковой и по ул. Михаила Немыткина в Калининском районе общей 
площадью 23413,2 кв. м на 405 квартир.
В течение 2015 года решены проблемы 2000  обманутых дольщиков по 18 объ-

ектам, в том числе 16 объектов введены в эксплуатацию, по 2 объектам применены 
альтернативные способы решения проблем обманутых дольщиков. 

4.3.3. Задача: обеспечение граждан, проживающих в городе Новосибирске и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соот-
ветствии с жилищным законодательством.
Распределено 138 жилых помещений для обеспечения нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий граждан (за счет средств бюджетов разных уровней), в том 
числе гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, гражданам при одновременном рождении троих и более детей, гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих пятерых и бо-
лее детей.
Предоставлена единовременная денежная выплата в рамках реализации Феде-

рального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» на приобретение по договорам 
социального найма жилого помещения 24 ветеранам (в том числе обеспечение жи-
лыми помещениями).
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Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения по до-
говорам социального найма инвалидам не предоставлялась.
Обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.12.96 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 33 гражданина.
Социальные выплаты на приобретение жилья получили 44 молодые семьи. 
Предоставлены государственные жилищные сертификаты на приобретение жи-

лых помещений 14 семьям категорий граждан, предусмотренных федеральным за-
конодательством.
Приняты решения о переводе 112 муниципальных жилых помещений и квартир, 

находящихся в собственности граждан, в нежилые.
Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта жилья на 

сумму 4,4 млн. рублей 40 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедс-
твий.

4.3.4. Задача: создание социально-экономических, правовых и организационно-
технических условий для реализации жилищных прав граждан.
Предоставлены жилые помещения 49 семьям во исполнение заключенных дого-

воров о развитии застроенных территорий, в рамках реализации мероприятий ВЦП 
«Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 
2012 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 08.10.2012 № 10080.
Выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение 

жилья 26 работникам бюджетной сферы, в рамках реализации мероприятий ВЦП 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска»  на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэрии 
от 01.10.2010 № 2662.
Предоставлены жилые помещения 485 семьям, проживающим в аварийном жи-

лищном фонде, в рамках реализации мероприятий ВЦП «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.12.2012 
аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) 
и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществле-
ния строительства» на 2011 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
18.11.2010 № 4646.

4.4. Городской пассажирский транспорт

4.4.1. Задача: создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения, улучшение обеспече-
ния транспортной связи между районами города Новосибирска.
В 2015 году продолжена оптимизация маршрутной сети:
открыт трамвайный маршрут № 16 «Юго-Западный жилмассив – метро площадь 

Маркса»;
изменены схемы движения действующих маршрутов: автобусного и маршрут-



80

ного такси № 7 «Микрорайон «Щ» – ул. Белоусова»,  автобусного и маршрутного 
такси № 52 «Цветной проезд – ИКЭМ» для организации пассажирских перевозок в 
район Технопарка Новосибирского Академгородка; 
с целью организации транспортного сообщения с новыми жилыми зонами в Ле-

нинском и Кировском районах изменены схемы кольцевых маршрутов маршрут-
ного такси № 29, 29а «Жилой комплекс «Матрешкин двор» – метро площадь Мар-
кса», автобусный маршрут № 40 «Жилой комплекс «Матрешкин двор» – Юго-За-
падный жилмассив», автобусный маршрут № 24 «Затулинский жилмассив – Жилой 
комплекс «Новомарусино». 
Осуществлялось поддержание в исправном состоянии сети электронных табло 

сервиса «мобильный билет».
В 2015 году для обновления парка подвижного состава муниципального об-

щественного транспорта получено 12 газомоторных автобусов, приобретенных 
в 2014 году на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации, 
областного бюджета Новосибирской области и бюджета города в рамках подпро-
граммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 328. Для обслуживания междугородних маршрутов приобретено по 
лизинговой схеме 8 автобусов.
С целью повышения эффективности работы городского транспорта выполнен капи-

тальный ремонт 13 троллейбусов, текущий ремонт 43 троллейбусов и 35 трамваев.
Выполнен ремонт 1,246 км трамвайного одиночного пути (далее – о. п.). Произ-

ведено мощение дорожной плиткой трамвайных путей на площади 8,9 тыс. кв. м.
Начато строительство объекта «Трамвайная двухпутная линия с разворотным 

кольцом и остановочным пунктом по ул. Титова в Ленинском районе города Ново-
сибирска» протяженностью 2,3 км о. п.

4.5. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение

4.5.1. Задача: повышение эксплуатационных качеств и развитие сети автомо-
бильных дорог в городе Новосибирске, улучшение обеспечения пропуска транзит-
ного транспорта через территорию города Новосибирска.
В рамках реализации ВЦП «Строительство участка автомобильной дороги об-

щего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. Петухова 
до Советского шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 2012 – 2015 го-
ды, утвержденной постановлением мэрии от 16.07.2012 № 7133, завершено стро-
ительство и введены в эксплуатацию участок автомобильной дороги общего поль-
зования от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе города Новоси-
бирска и путепровод.
В рамках реализации ВЦП «Восстановление транспортно-эксплуатационных ха-

рактеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2016 годы, 
утвержденной постановлением мэрии от 26.03.2010 № 75, выполнен ремонт улич-



81

но-дорожной сети на площади 1054,9 тыс. кв. м, в том числе: планово-предупреди-
тельный ремонт дорог с усовершенствованным покрытием – 571,7 тыс. кв. м, пла-
ново-предупредительный ремонт дорог индивидуальной жилой застройки – 144,7 
тыс. кв. м, ремонт тротуаров – 36,1 тыс. кв. м, текущий ремонт дорог – 88,5 тыс. кв. м, 
поверхностная обработка дорог с применением новых технологий (устройство за-
щитного слоя износа покрытия автомобильных дорог, устройство защитного тон-
кого слоя покрытия) – 213,9 тыс. кв. м.
В рамках реализации ВЦП «Развитие улично-дорожной сети города Новоси-

бирска» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии от 19.03.2013 
№ 2490:

 завершено строительство и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога обще-
го пользования по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах (учас-
ток от Красного проспекта до ул. Лебедевского);
завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию I этап объекта «Автомобиль-

ная дорога общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. 
Кедровой в Заельцовском районе г. Новосибирска» на участке от Дачного шоссе до 
ул. Кедровой;
начаты работы по реконструкции II этапа автомобильной дороги общего пользо-

вания по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском 
районе на участке от ул. Жуковского до Дачного шоссе; выполняются строитель-
но-монтажные работы.

4.5.2. Задача: обеспечение комфортных и благоприятных условий жизни населе-
ния города Новосибирска, повышение качества содержания улично-дорожной се-
ти города Новосибирска.
Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц:
осуществлена реконструкция, монтаж и восстановление линий наружного осве-

щения по городу: 80,5 км провода, 43,2 км кабеля, 2488 светильников;
принято в оперативное управление: 32,5 км кабельных линий, 1188 светиль-

ников.
Поддерживается освещение в темное время суток на 1300 магистралях и ули-

цах города.
Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска:
выполнено устройство 25,0 тыс. кв. м газонов, в том числе путем укладки «ру-

лонного» газона;
установлено 708 вертикальных цветочных вазонов и конструкций;
высажено 3,4 млн. цветов, 28,0 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 2,8 тыс. 

крупномерных деревьев; 
осуществлялось текущее содержание и восстановление объектов озеленения об-

щего пользования: обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания го-
родских лесов и ведения в них лесного хозяйства на площади 8568 га. 
Выполнены работы по благоустройству территории  объектов озеленения об-

щего пользования: аллеи Красного проспекта, примыкающей к памятнику марша-
ла А. И. Покрышкина; территории, прилегающей к памятнику Бориса Богаткова; 
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сквер «Памяти воину освободителю в Великой отечественной войне 1941 – 1945 
годов» по ул. Новоморской; территории, прилегающей к памятнику пожарным и 
спасателям в Центральном районе; сквер по ул. Учительской; Нарымский сквер; 
объект озеленения в микрорайоне Правые Чемы.
В рамках реализации ВЦП «Модернизация и развитие сети ливневой канализа-

ции города Новосибирска» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением мэ-
рии от 22.03.2013 № 2670:
установлены ливневые коллекторы протяженностью 1480,0 погонных м (далее 

– п. м); 
выполнены работы по ремонту ливневых коллекторов протяженностью 

673,9 п. м;
установлено и отремонтировано 13 дождеприемников на ливневых коллекто-

рах;
отремонтировано 27 колодцев бесхозяйных ливневых коллекторов.
В рамках реализации ВЦП «Повышение качества содержания улично-дорожной 

сети города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением 
мэрии от 02.12.2013 № 11314, приобретено 25 единиц специализированной тех-
ники.

4.5.3. Задача: обеспечение безопасности участников дорожного движения и по-
вышения пропускной способности улично-дорожной сети города Новосибирска.
В рамках реализации ВЦП «Безопасность дорожного движения в городе Новоси-

бирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 05.12.2013 
№ 11419:
построено 3 светофорных объекта;
установлено 2430 м пешеходных ограничивающих ограждений для канализиро-

вания пешеходных потоков;
устроено 12 искусственных дорожных неровностей, 16 островков безопасности;
установлено (заменено) 2442 дорожных знака;
нанесено 525,24 км линий горизонтальной дорожной разметки краской на 182 

улицах города,  1,8 км разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным хо-
лодным пластиком (56 пешеходных переходов);
осуществлен монтаж 6 консольных опор над проезжей частью с дорожными зна-

ками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» по ул. Кирова;
выполнены работы по монтажу комплекса фото-видеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения по ул. Восход;
проведена инвентаризация технических средств организации дорожного движе-

ния на 139,15 км  улично-дорожной сети города Новосибирска, разработаны про-
екты организации дорожного движения 41 улицы;
организована работа передвижных пунктов весового контроля за фактическими 

параметрами транспортных средств.
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4.6. Энергетика, жилищное и коммунальное хозяйство города

4.6.1. Задача: создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального 
комплекса.
В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской 
области, на 2014 – 2038 годы, утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 27.11.2013 № 524-п, постановлением мэрии от 29.09.2015 
№ 5959 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2014 № 5926 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта на территории города Новосибирска на пе-
риод 2014 – 2016 гг.» выполнен капитальный ремонт общего имущества в 337 мно-
гоквартирных домах, в 434 многоквартирных домах определены подрядные орга-
низации, в 26 многоквартирных домах объявлены конкурсы по выбору подрядных 
организаций на выполнение работ.
В рамках реализации мероприятий Программы замены и модернизации лифтов 

жилищного фонда города Новосибирска на 2005 – 2015 гг., принятой решением го-
родского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500, модернизировано 504 лиф-
та в 115 многоквартирных домах на общую сумму 694,0 млн. рублей. Модерниза-
цию лифтов провели Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механичес-
кий заводы.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реконструкция жилищного фонда го-

рода Новосибирска на 2013 – 2016 годы», утвержденной постановлением мэрии 
от 14.12.2012 № 12921, после реконструкции комплексов жилых домов введено в 
эксплуатацию 5 объектов в Заельцовском районе и 2 многоквартирных дома в Ок-
тябрьском и Кировском районах. Введено в эксплуатацию 32,8 тыс. кв. м жилья, из 
них муниципального – 4,5 тыс. кв. м, улучшили жилищные условия 224 семьи. 
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Ремонт и обустройство дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов города Новосибирска» на 2012 – 2015 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии от 15.12.2011 № 12112, отремонтировано около 7 тыс. кв. м дво-
ровых территорий и проездов к ним.  
Централизованная система теплоснабжения города в 2015 году работала устой-

чиво. Проведен планово-предупредительный ремонт водоподогревателей (бойле-
ров) горячего водоснабжения на центральных и индивидуальных тепловых пунк-
тах, находящихся в аренде АО «СИБЭКО». 
Муниципальные котельные, эксплуатируемые филиалом «Локальные котель-

ные» АО «СИБЭКО», обеспечили теплоснабжение потребителей в полном объеме 
в соответствии с температурными графиками.
Ведомственные котельные работали устойчиво. Передана в муниципальную 

собственность котельная № 95 военного городка по ул. Сеченова в Заельцовском 
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районе, на которой до начала отопительного сезона проведена реконструкция.
В межотопительный период на тепловых сетях АО «СИБЭКО» выполнена заме-

на 52,0 км трубопроводов, в том числе: 4,4 км трубопроводов магистральных теп-
лотрасс и 48,2 км трубопроводов внутриквартальных теплотрасс.
МУП «Энергия» восстановлено 56,42 км внутриквартальных трубопроводов, в 

том числе 13,41 км циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения от 
14 центральных тепловых пунктов к 117 объектам, проведен капитальный ремонт 
центральных тепловых пунктов.
Системы водоснабжения и водоотведения работали в штатном режиме. Средне-

суточная подача холодной воды составила 540 тыс. куб. м в сутки. На очистных со-
оружениях канализации очищались стоки в среднем 460 тыс. куб. м в сутки. 
В муниципальной собственности находится 1903 км водопроводных сетей и во-

доводов и 1415 км сетей канализации. Выполнен капитальный ремонт и проведена 
реконструкция более 5,7 км сетей водоснабжения и водоотведения.
Для решения вопроса снижения аварийности в частной индивидуальной за-

стройке выполнена реконструкция более 3,0 км водопроводных сетей в частном 
секторе города.
В рамках реализации перечня мероприятий МУП «Горводоканал» по развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения проведены работы на 
18 объектах.
МУП «Электросеть» выполнило работы по реконструкции 9 объектов муници-

пальных электрических сетей на общую сумму более 53,0 млн. рублей.
Филиалом АО «Региональные электрические сети» выполнен капитальный ре-

монт воздушных линий ВЛ-0,4 кВ 1,69 км, ремонт КЛ-0,4-10 кВ 448 участков. 
Произведен ремонт электротехнического оборудования на 25 подстанциях. Общий 
объем средств на подготовку к отопительному периоду 2014/2015 года составил 
66,3 млн. рублей.
В целях своевременной подготовки объектов систем энергетического хозяйства 

и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2015/2016 го-
да принято постановление мэрии от 30.04.2015 № 3241 «О мероприятиях по подго-
товке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Но-
восибирска к отопительному периоду 2015/2016 года», в соответствии с которым 
в межотопительный период были организованы необходимые ремонтно-восстано-
вительные работы.
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» все выявленные дефекты устранялись в 

нормативный срок с минимальным отключением потребителей.
Управляющими организациями в межотопительный период проведена промыв-

ка, гидравлические испытания на плотность и прочность систем отопления; замена 
внутридомовых трубопроводов отопления и холодного и горячего водоснабжения; 
отремонтированы кровля и межпанельные швы наружных стен многоквартирных 
домов; восстановлена изоляция внутридомовых сетей отопления, горячего, холод-
ного водоснабжения; отремонтирована запорная арматура на стояках внутридомо-
вых сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения; другие работы.
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В рамках реализации мероприятий ВЦП «Развитие газификации города Ново-
сибирска на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 05.12.2013 
№ 11417, газифицировано 1000 индивидуальных жилых домов и 156 жилых домов 
и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска. Пре-
доставлены субсидии в размере 12,2 млн. рублей организациям, выполняющим ра-
боты по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных 
домах. Завершены мероприятия по разработке единой схемы газоснабжения горо-
да Новосибирска.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы 
и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением мэрии от 06.06.2011 
№ 4700:
проведены мероприятия по модернизации внутридомовых инженерных сетей с 

установкой общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в 15 много-
квартирных домах с транзитными инженерными коммуникациями;
установлено 1750 индивидуальных приборов учета горячего и холодного водо-

снабжения в 737 квартирах муниципального жилищного фонда города;
смонтировано современное энергосберегающие оборудование – системы авто-

матического регулирования тепла, автоматизированные системы управления при-
точной вентиляцией, эффективные водоподогревательные установки. 
За счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий в многоквартир-

ных домах получена экономия 35,6 млн. кВт·ч электрической энергии, 232,3 тыс. 
Гкал тепловой энергии, 1709,8 тыс. куб. м воды.
В результате проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальной 

бюджетной сфере достигнуто ежегодное снижение объема потребления энергоре-
сурсов на 3 %.

4.6.2. Задача: совершенствование системы управления и обслуживания в жилищ-
но-коммунальной сфере.
Для развития конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 

многоквартирного жилищного фонда организована работа по размещению муни-
ципального заказа на конкурсной основе. 
Сумма заключенных муниципальных контрактов составила 714,0 млн. рублей. 

Проведено 8 открытых конкурсов, 14 электронных аукционов, 3 запроса котиро-
вок  и заключено 4 муниципальных контракта. В 2015 году экономия по результа-
там конкурсных процедур составила 2497,9 тыс. рублей.
С целью создания современных мусороперерабатывающих производств осу-

ществляется взаимодействие с потенциальным инвестором – ООО «Компания Эко-
логия» (г. Москва) о реализации инвестиционного проекта по строительству двух 
мусороперерабатывающих комплексов. В рамках соглашения о реализации данно-
го инвестиционного проекта между Правительством Новосибирской области, мэ-
рией и обществом с ООО «Экология – Новосибирск» (учредители ООО «Компания 
Экология» и МУП  г. Новосибирска «Спецавтохозяйство») определены 2 земель-
ных участка для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов по 



86

захоронению твердых коммунальных отходов. 
Информационно-методическим отделом МКУ «Дирекция единого заказчика»:
организовано 11 семинаров для лиц, имеющих намерение и лиц, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами (обучено 276 человек);
проведено 7 семинаров по вопросам реформирования и модернизации сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования уровня управления и 
внедрения современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами (обучено 152 
человека);
оказана консультативная,  информационная и методическая помощь по вопросам 

управления многоквартирными домами (на 600 обращений), изданы 4 информаци-
онно-методические брошюры. 
В ходе осуществления муниципального жилищного контроля проведено 2043 

проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных жилищным законодательством. Обследовано более 10 млн. 
кв. м жилья.
Материалы 337 проверок направлены в Государственную жилищную инспекцию 

Новосибирской области для принятия решения о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях. За выявленные нарушения управляющие организации 
привлечены к административной ответственности на общую сумму 5,7 млн. руб-
лей.
Проведена работа по осмотру санитарного и технического состояния жилищно-

го фонда. 
Осмотрено 15125 домов (придомовых территорий). В ходе осмотров выявлено 

5830 нарушений. Наибольшее количество замечаний отмечено по отсутствию, ли-
бо несвоевременной уборке придомовых территорий, содержанию контейнерных 
площадок, вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, наличию 
рекламы в неустановленных местах.
По итогам проверок составлено 462 протокола об административных правонару-

шениях. Управляющие организации привлечены к административной ответствен-
ности на сумму 2,2 млн. рублей. 
За 2015 год в управление муниципальной жилищной инспекции поступило 5250 

письменных обращений граждан по вопросам ненадлежащего содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, нарушений ус-
ловий договоров управления, правомерности выбора управляющей организации, 
и других. 
Организованы и проведены выборочные осмотры по выполнению работ в час-

ти содержания общего имущества в домах муниципального специализированно-
го жилищного фонда (общежитий), находящегося в управлении различных управ-
ляющих организаций, проведены согласования отчетов по затратам на содержание 
и ремонт общежитий при возмещении затрат в порядке предоставления субсидий 
из бюджета города. С января по август проведено 187 осмотров, составлено 38 ак-
тов. С сентября по декабрь проведено повторно 103 осмотра домов, составлено 24 
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акта. Выполнен анализ результатов осмотров, в том числе по устранению замеча-
ний за указанный период.
Проведены осмотры по исполнению обязательств управляющими организация-

ми МУП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «УК «Бота-
ническая», ООО «УК «Инская», ООО «УК «Союз+», ООО «Служба заказчика по 
ЖКХ Ленинского района», ООО «РЭУ № 2», ООО «УК ЖХ Октябрьского района» 
в части содержания помещений общего пользования и земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества 185 общежитий, с учетом сезонных условий экс-
плуатации. Составлено 49 актов, ведется анализ результатов осмотров для приня-
тия мер по устранению выявленных замечаний.
Проведены городские смотры-конкурсы: «Зеленый двор», «Снежный городок», 

среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 
многоквартирных домов, придомовых территорий  и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города в 2015 году, «Лучший многоквартирный 
дом, подъезд многоквартирного дома в 2015 году», «Лучший по профессии в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства».
Победители конкурсов награждены почетными грамотами мэрии и денежными 

премиями.

4.7. Торговля, общественное питание, услуги населению, реклама

4.7.1. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами торговли.
В рамках реализации ВЦП «Развитие сферы потребительского рынка горо-

да Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
11.10.2013 № 9617, на территории города Новосибирска проведено около 600 ярма-
рок (в том числе продовольственных и школьных).
Ежемесячно на рынках города Новосибирска, а также постоянно действующих 

ярмарках, предоставляется до 700 торговых мест местным товаропроизводителям: 
сельскохозяйственным предприятиям, владельцам крестьянско-фермерских хо-
зяйств, владельцам личных подсобных хозяйств (в том числе владельцам садовых 
и огородных участков), предприятиям пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности.
Функционируют постоянно действующие городские социальные продовольс-

твенные ярмарки по ул. Большевистской, 131 и по ул. Петухова, 69. В связи с тем, 
что содержание ярмарок осуществляется полностью за счет бюджета города, уро-
вень цен здесь на 20 % ниже средних цен, сложившихся в предприятиях торговли 
города на аналогичные товары по официальным данным Новосибирскстата. 
Общий товарооборот за 2015 год городской социальной продовольственной яр-

марки по ул. Большевистской, 131 составил более 244,0 млн. рублей, городской со-
циальной продовольственной ярмарки по ул. Петухова, 69 – более 424,0 млн. руб-
лей.
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Оказывалась финансовая поддержка садоводческим товариществам: на под-
держку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан выделено 1,8 млн. рублей, в том числе: 1,4 млн. рублей – на оказание фи-
нансовой поддержки в виде субсидий садоводческим объединениям граждан на 
восстановление и строительство объектов общего пользования и 0,4 млн. рублей – 
на организацию и проведение ярмарок, выставок, конкурсов.
Проведено около 20 садоводческих ярмарок, в том числе общегородских и район-

ных. В летний период (с 18.05.2015 по 31.07.2015) работала ежедневная садовод-
ческая ярмарка по ул. Толмачевской, 19а. 
В целях более полного насыщения продовольственного рынка сельскохозяйс-

твенной продукцией, стабилизации розничных цен и удовлетворения покупатель-
ского спроса, для продажи свежих овощей и картофеля с 01.09.2015 по 31.10.2015, 
организовано 43 места с учетом предложений администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска.
Продолжена работа в рамках социального проекта «Муниципальная дисконт-

ная карта»: более 90 тыс. держателей муниципальной дисконтной карты получают 
7 %-ную скидку в 192 предприятиях потребительского рынка и аптеках. За 2015 год 
социальный товарооборот составил 297,6 млн. рублей, сумма дисконта – 21,2 млн. 
рублей, обслужено 412,6 тыс. человек. 
Продолжена реализация проекта «Муниципальная дисконтная карта школьни-

ка» в части обеспечения экипировки школьников с предоставлением 5 – 20 %-ной 
скидки на покупку товара или услуги в предприятиях торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания, досуговых учреждениях. За 2014/2015 учебный год 
товарооборот по муниципальной дисконтной карте школьника составил 41,6 млн. 
рублей, сумма дисконта – 4,3 млн. рублей.
Продолжена реализация проекта «Студенческая муниципальная дисконтная кар-

та». За 2014/2015 учебный год 119,2 тыс. студентов получили скидку, товарооборот 
составил 36,1 млн. рублей, сумма дисконта – 5,2 млн. рублей. Средняя скидка при 
единовременном обслуживании студентов (учащихся) составила 44 рубля.

4.7.2. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами общественного питания.
За 2015 год городская сеть общественного питания  увеличилась на 53 предпри-

ятия (стационарных и мелкорозничных) и к концу года достигла 2061 предприятия 
общественного питания на 108,6 тыс. посадочных мест. В расчете на 1000 жите-
лей в Новосибирске приходится  69,1 посадочных места и 1,3 предприятия обще-
ственного питания.
Оборот общественного питания за 2015 год, по расчетным данным, составил 

около 17,0 млрд. рублей, объем услуг в расчете на одного жителя Новосибирска со-
ставил около 10,0 тыс. рублей.
Важная задача в сфере общественного питания – сохранение и развитие социаль-

ной сети. По месту работы и учебы жителей города услуги оказывали 615 предпри-
ятий питания на 44,5 тыс. посадочных мест, из них 252 – по месту работы. По мес-
ту учебы (высшее, среднее и начальное профессиональное образование) работали 
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363 буфета, закусочных, кафе, столовые.
В весенне-летний период 2015 года работало 191 летнее кафе на 11,3 тыс. поса-

дочных мест.
В целях улучшения качества и обеспечения безопасности услуг предприятий пи-

тания организованы и проведены: семинар-совещание с руководителями организа-
ций общественного питания «Об организации работы летних кафе в весенне-лет-
ний период 2015 года», выездной семинар для операторов летних кафе «Формиро-
вание моделей цивилизованного отдыха в летних кафе Новосибирска», практичес-
кие сессии: «Обеспечение качественного розлива пива в объектах общественного 
питания в летний период – контрольные критические точки санитарного состоя-
ния» и «Секреты качественного хранения продуктов питания в летний период».
В целях совершенствования профессионального мастерства, популяризации ра-

бочих профессий сферы общественного питания на площадке Международно-
го выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» организован VI  Фести-
валь кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 2015», в рамках кото-
рого проведен Чемпионат по кулинарии и сервису. В 18 номинациях командных и 
индивидуальных соревнований приняли участие 275 профессионалов, студентов и 
учащихся. Победителям вручены Почетные грамоты мэрии, дипломы ITE Сибирь 
и ценные подарки. Победители вошли в состав потенциальных участников коман-
ды города Новосибирска для участия в 2016 году во Всемирной Кулинарной Олим-
пиаде в городе Эрфурте (Германия).
В 2015 году город Новосибирск принял участие в Национальной премии в облас-

ти событийного туризма «Russian Event Awards» с проектом «Сибирское гостепри-
имство – 2015» и завоевал наивысшую оценку – Гран-При в номинации «Лучшее 
событие в области гастрономического туризма».
В рамках международной специализированной выставки «HOREX Siberia-2015» 

организовано проведение обучающих презентаций, семинаров и мастер-классов по 
приготовлению блюд русской кухни и возможностям использования местных про-
дуктов; ознакомление с доступными рецептами и современными  технологиями 
для предприятий питания. 
В рамках празднования Дня города новосибирской командой кулинаров – сереб-

ряных призеров Кубка мира по кулинарному искусству в Люксембурге CULINARY 
WORLD CUP – 2014 проведена презентация международного проекта «Siberian 
Brilliant» для участников официальной встречи мэра с руководителями делегаций 
– гостей города Новосибирска.

4.7.3. Задача: создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска 
услугами бытового обслуживания.
Бытовые услуги оказывают 3382 предприятия с приемной сетью и филиалами 

различных организационно-правовых форм, в том числе 847 парикмахерских, 346 
центров технического обслуживания автотранспортных средств, 216 ателье по ре-
монту и пошиву обуви, 180 ателье по ремонту и пошиву одежды, 153 фотоателье 
и др.
В 2015 году открыто 172 объекта сферы бытовых услуг, создано 443 рабочих 
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места. На предприятиях бытового обслуживания занято 20,0 тыс. человек.
На территории города Новосибирска функционируют 122 бани различных форм 

собственности, в том числе 10 муниципальных. 
В целях совершенствования условий для обеспечения жителей услугами быто-

вого обслуживания из бюджета города на содержание муниципального имущест-
ва и организацию помывок в общих и душевых отделениях МБУ «Банное хозяйс-
тво «Сибирячка» выделено 33351,1 тыс. рублей, в том числе: по льготным тарифам 
– 24436,3 тыс. рублей, по общим тарифам – 8914,8 тыс. рублей. Предоставлено ус-
луг по общим тарифам – 130,4 тыс. человеко-часов, предоставлено услуг пенсио-
нерам по возрасту в общих отделениях муниципальных бань по льготным тарифам 
с 50 %-ной скидкой – 151,0 тыс. человеко-часов.
С целью повышения уровня обслуживания населения парикмахерскими услу-

гами, обобщения опыта специалистов, повышения профессионального мастерс-
тва, выявления творческой молодежи проведен открытый городской конкурс по па-
рикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру в рамках выставки 
«Сибирская Акварель. SibBeauty» на территории Международного выставочного 
комплекса «Новосибирск Экспоцентр».  Победители награждены Почетными гра-
мотами мэрии, сертификатами на обучение в школах международного уровня, мно-
гочисленными призами от спонсоров.  
В целях создания условий для улучшения качества ритуальных услуг прошла VII 

Cпециализированная выставка мемориального искусства, новых технологий риту-
ального сервиса и историко-краеведческой деятельности «Белый Тополь – 2015». 
К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (далее – 70-летие Победы) на общественных кладбищах города произведен 
подсчет захороненных участников Великой Отечественной войны (2572 захороне-
ния) и наведен порядок на всех зарегистрированных захоронениях (поправка, пок-
раска ограды, выравнивание наклонившегося памятника и др.) На территории ме-
мориала «Раненый воин» (кладбище «Заельцовское») выполнена  помывка и очис-
тка памятника, промывка и покраска пилонов (надмогильных сооружений). В наве-
дении порядка на мемориале участвовал студенческий отряд под руководством ад-
министрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска (около 70 человек).
В целях повышения качества предоставления ритуальных услуг и содержа-

ния мест погребения в городе Новосибирске, а также организации предоставле-
ния гарантированного перечня услуг по погребению умершего выполнялись ме-
роприятия ВЦП «Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске» на 
2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.10.2013 № 9616.  

4.7.4. Задача: формирование и осуществление городской политики в области 
размещения рекламы и информации, информирование жителей города об этих 
мероприятиях
Проведена плановая инвентаризация объектов наружной рекламы для формиро-

вания общегородского реестра установленных рекламных конструкций и прогно-
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зирования поступления денежных средств в бюджет города.
По результатам выявления неоформленных объектов в бюджет города привлече-

но дополнительно около 1,0 млн. рублей.
Реализована схема размещения рекламных конструкций с учетом требований 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Произведена замена 
конструкций крупного формата на 4 видеоэкрана.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Праздничное и рекламное оформле-

ние города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением 
мэрии от 10.03.2015 № 2370, анонсировано более 50 проектов социальной рекла-
мы антиалкогольной, антитабачной, антинаркотической направленности; анонсы 
городских, федеральных и международных мероприятий в области культуры, спор-
та и др. за счет средств бюджета города и свыше 80 проектов за счет привлечен-
ных средств.
Празднично оформлены улицы города Новосибирска ко Дню Победы, Дню горо-

да, Новому году объемными флаговыми композициями, елями, гирляндами и  све-
товыми фигурами на сумму 12 млн. рублей.
Произведен демонтаж свыше 900 объектов наружной рекламы (в том числе за 

счет привлеченных средств), размещенных с нарушением Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и решения городского Совета Новосибирска от 
25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске».
Проведена  работа по своевременному поступлению оплаты:
государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов на-

ружной рекламы в сумме 28,0 млн. рублей;
по договорам на использование муниципальной собственности при размещении 

рекламных конструкций в сумме 102,8 млн. рублей.
Обеспечено внесение изменений в Правила распространения наружной рекла-

мы и информации в городе Новосибирске, направленные на упорядочивание раз-
мещения объектов наружной рекламы и информации, в том числе на зданиях и со-
оружениях. 

4.8. Социальная поддержка населения

4.8.1. Задача: повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе.
На социальную поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации из бюджета города направлено 37,5 млн. рублей. 
Социальную поддержку получили более 800 ветеранов Великой Отечественной вой-

ны на сумму 11,2 млн. рублей.
Обеспечена выплата муниципальной единовременной денежной выплаты гражда-

нам, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на муни-
ципальном пассажирском транспорте в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, 95135 человекам на сумму 194,1 млн. рублей;
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Обеспечено исполнение 153 договоров пожизненной ренты на сумму 29,7 млн. руб-
лей.
На социальную поддержку прочих категорий граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, из бюджета города направлено 46,9 млн. рублей. 
Закуплена 931 путевка на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сфе-

ры на сумму 13763,5 тыс. рублей в 7 санаториях Новосибирской области.
4.8.2. Задача: создание условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ маломо-

бильных жителей города Новосибирска к приоритетным для них объектам и услугам.
Согласован 171 рабочий проект  планировки зданий и помещений в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов по созданию доступной среды.
Курс обучения мобильному ориентированию прошли 32 незрячих и слабовидящих 

жителя города.
Услуги по переводу с жестового языка оказаны 326 глухим и слабослышащим жите-

лям при посещении социально-значимых объектов.
Продолжена реализация проекта «Социальная служба сопровождения», выполнено 

около 33 тыс. заявок от маломобильных граждан на посещение социальных, реабилита-
ционных, образовательных и других учреждений.

4.8.3. Задача: создание условий для укрепления социально-экономического статуса 
семьи, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения 
условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов.
Созданы и функционируют 4 общественные приемные по защите прав семей с де-

тьми в Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах, в которых бо-
лее 2000 человек получили правовую поддержку. 
Оказана экономическая поддержка семьям с детьми  на общую сумму 88,1 млн. руб-

лей:
5725 семьям, возраст родителей в которых достиг 30 лет, выплачена единовремен-

ная материальная помощь при рождении детей в размере 10000,0 рублей (общая сумма 
57250,0 тыс. рублей);

3 многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей, выплачена материальная 
помощь на приобретение автомобильного транспорта в размере 500,0 тыс. рублей каж-
дая (общая сумма 1500,0 тыс. рублей);

21 многодетная мать награждена Дипломом мэрии 2 степени за достойное воспита-
ние четырех и более детей с выплатой вознаграждения 5,0 тыс. рублей на каждого ре-
бенка (общая сумма 480,0 тыс. рублей);

26 выпускников детских домов получили материальную помощь в размере 25,0 тыс. 
рублей на обеспечение предметами для обустройства жилья (общая сумма около 650,0 
тыс. рублей);
оказана помощь 3446 школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу 

учебного года на сумму 7,6 млн. рублей.
Проведены мероприятия, позволяющие обеспечить выплату всех видов пособий не-

полным семьям, с учетом роста количества получателей и увеличения размера выплаты 
пособия на 1000,0 рублей каждое:
неполным многодетным семьям – с 1000,0 до 2000,0 рублей на ребенка в квартал;
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неполным семьям с детьми-инвалидами и малоимущим семьям с одним родителем, 
воспитывающим ребенка от 1,5 до 3 лет, – с 2000,0 до 3000,0 рублей на ребенка в квар-
тал.
В результате произведено ежеквартально:
996 выплат на детей из неполных многодетных семей на сумму 5994,0 тыс. рублей;
641 выплата на детей-инвалидов из неполных семей на сумму 6410,0 тыс. рублей;
484 выплаты на детей из малоимущих семей с одним родителем в возрасте от 1,5 до 

3 лет на сумму 4780,0 тыс. рублей;
выплачены социальные стипендии 363 студентам-инвалидам на сумму 1815,0 тыс. 

рублей.
В 2015 году 338 семей с детьми-инвалидами охвачены мероприятиями по улучше-

нию качества жизни.
Организованы и проведены городское и районные праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню матери, проведены районные мероприятия, посвященные Дню семьи. В 
городских и районных мероприятиях приняли участие более 7000 человек.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 

21.09.2011 № 8767;
ВЦП «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, 

утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12128;
ВЦП «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей 

города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
23.12.2013 № 12129;
ВЦП «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительс-

тва в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии 
от 31.12.2013 № 12562.

4.9. Опека и попечительство

4.9.1. Задача: реализация государственной политики в сфере опеки и 
попечительства.
В городе Новосибирске действуют 8 учреждений в сфере опеки и попечительс-

тва, в том числе: 6 МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, две сиротские группы в школе-интернате № 152 и муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 
Корпус», в которых на 31.12.2015 проживало 185 воспитанников, МКУ «Агентс-
тво по развитию социальной политики города Новосибирска» и МКУ «Центр тех-
нического надзора и развития материально-технической базы муниципальных уч-
реждений в сфере социальной политики».
Количество выпускников детских домов в 2014/2015 учебном году – 71 воспи-

танник. Педагогическим коллективом проведена работа по их профессиональному 
самоопределению.
В 2015 году в период летних каникул организован отдых 276 воспитанников де-
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тских домов и школ-интернатов.
Организован отдых в детских оздоровительных лагерях и санаториях 618 детей, 

проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях. 
Школьные площадки в летний период посетили 664 ребенка из опекунских и 

приемных семей, 74 подопечных были трудоустроены, 446 детей выезжали по ту-
ристическим путевкам за пределы Новосибирской области. 
Продолжается реформирование сети детских домов города Новосибирска.
Детские дома № 1, 6, 7, 12 перепрофилированы в центры содействия семейному 

устройству, подготовки и сопровождения замещающих семей МКУ: «Центр «Жем-
чужина», «Центр «Теплый дом», «Центр «Созвездие», «Центр «Перспектива». В 
центрах созданы службы сопровождения замещающих семей, оказывающие пси-
холого-педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, проживающим в замещающих семьях, и их родителям. В настоящее 
время идет перепрофилирование в центры еще двух детских домов № 13 и 15. 
Продолжается работа по постинтернатному сопровождению выпускников де-

тских домов. Проводится профессиональная подготовка кураторов. 
В 2015 году в базе данных выпускников детских домов города Новосибирска со-

стоит 534 человека (в возрасте до 23 лет), из них:
302 человека заключили договоры на постинтернатное сопровождение;
164 человека находятся на мониторинговом сопровождении;
68 человек находятся на сопровождении Благотворительного Фонда «Дети Рос-

сии – Будущее Мира».
В замещающих семьях проживают 89 % детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.
Продолжена работа по развитию семейных форм устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с использованием единой городской ба-
зы данных о детях, подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан «Семья 
для ребенка». 
В течение 2015 года устроено в семьи граждан 425 детей, из них 234 ребенка пе-

реданы под опеку и попечительство, 71 ребенок – на усыновление, 120 детей – на 
воспитание в приемные семьи.
На 31.12.2015  в семьях опекунов (попечителей) в приемных семьях прожива-

ло 2400 детей.
В результате проведения акции «Семья для ребенка – 2015» 41 несовершенно-

летний ребенок из категории трудноустраиваемых (дети старше 12 лет, дети-инва-
лиды, кровные братья и сестры) обрел семью. 
Решение задач осуществлялось в рамках реализации:
ВЦП «Дети и город» на 2012 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии 

от 21.09.2011 № 8767;
ВЦП «Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечи-

тельства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановле-
нием мэрии от 31.12.2013 № 12562.
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4.10. Образование

4.10.1. Задача: обеспечение условий для получения качественного и общедоступ-
ного образования детей.
Проведены мероприятия по дальнейшему развитию сети образовательных ор-

ганизаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительно-
го образования независимо от территории проживания, материального благососто-
яния и состояния здоровья детей.
В целях оптимизации сети организаций образования, повышения эффективнос-

ти управления системой, сокращения количества юридических лиц, оптимизации 
бюджетных расходов, реорганизованы организации образования:
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 299 путем присоединения к средней общеобразовательной школе № 66; 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 198 «Речевичок» путем присоединения к детскому саду № 133; 
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений детский 

сад № 277 и детский сад № 378 путем присоединения к образовательному центру 
– гимназия № 6 «Горностай»;
вечерней (сменной) школы № 32 путем присоединения  к средней общеобразо-

вательной школе № 80;
13 детских садов, из построенных в 2015 году, присоединены к действующим де-

тским садам;
созданы муниципальные автономные дошкольные учреждения: детский сад 

№ 500, детский сад № 53; 
функции и полномочия муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Заря» переданы в департамент культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние общеобразо-

вательные школы № 159, 28, 12 изменили статус на муниципальные бюджетные об-
разовательные учреждения «Лицей № 159», «Лицей № 28», «Лицей № 12». 
В соответствии с планом  ввода новых мест для детей дошкольного возраста в 

2015 году введено 3670 мест, из них:
100 мест за счет открытия  5 дополнительных групп в действующих дошколь-

ных организациях;
40 мест за счет открытия стационарных дошкольных групп в общеобразователь-

ной школе;
190 мест за счет возврата в систему дошкольного образования здания бывшего 

детского сада и проведения в нем капитального ремонта; 
3340 мест за счет строительства и реконструкции зданий детских садов.
Программа дошкольного образования успешно реализуется в 2 школах-детских 

садах и 35 общеобразовательных школах, имеющих дошкольные группы. В обра-
зовательных организациях открыто 84 группы кратковременного пребывания раз-
личной направленности, которые посещают 1 115 детей дошкольного возраста. 
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Кроме того, функционирует 121 консультативный пункт для родителей, чьи дети 
не посещают детские сады, 23 «семейных детских сада», открытых с целью подде-
ржки многодетных семей в качестве структурных подразделений действующих до-
школьных образовательных организаций, в которых воспитывается 76 детей. 
В связи с вводом в эксплуатацию новых мест 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет 

обеспечены услугами дошкольного образования.
После капитального ремонта и реконструкции 01.09.2015 открыта школа № 183 

в Кировском районе на 600 мест.
Продолжено строительство здания школы-интерната № 37 по Владимировскому 

спуску, готовилась проектно-сметная документация на реконструкцию здания шко-
лы № 82 в Дзержинском районе со строительством пристройки. 
Продолжена работа по обновлению содержания и технологий обучения, разви-

тие вариативности образовательных программ в соответствии с внедрением феде-
ральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) в системе 
среднего и дошкольного образования.
Во всех дошкольных образовательных организациях разработаны и утверждены 

«дорожные карты» – планы мероприятий по созданию организационно-информаци-
онного обеспечения реализации ФГОС. 
С 01.09.2015 муниципальные дошкольные образовательные организации города 

Новосибирска в целом перешли на работу по ФГОС дошкольного образования.
Продолжена работа по переходу общеобразовательных организаций на стандар-

ты нового поколения. С сентября 2015 года на новые ФГОС общего образования 
перешли все классы начальной школы и все учащиеся 5-х классов. 
В пилотном режиме продолжают обучение: 6 классы – в 61 образовательной ор-

ганизации, 7 классы – в 38 образовательных организациях, 8 классы – в 25 обра-
зовательных организациях. Общее количество обучающихся по ФГОС составляет 
80586 (в 2014 году –  77268 человек).
Переход на новые образовательные стандарты должен быть завершен к 2020 году. 
Дальнейшее развитие получили программы углубленной и профильной подготов-

ки по общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, русскому язы-
ку и литературе, предметам художественно-эстетического цикла, иностранным язы-
кам. Большое внимание уделяется математическому и инженерному образованию. 
Продолжена работа по совершенствованию системы профильного обучения в це-

лях формирования и развития концепции непрерывного образования. В 2015 году в 
99 образовательных организациях функционировали 303 профильных класса, 6969 
школьников обучались по 37 профилям. 
Высокому качеству обучения способствовало оснащение общеобразовательных 

организаций модульными станками, робототехникой, компьютерами. Получил про-
должение проект «Политехническая школа». В ряде общеобразовательных орга-
низаций открываются инженерно-технологические классы. Эта работа во многом 
определяет в дальнейшем выбор выпускников общеобразовательных организаций 
профильных вузов и будущей профессии.
Во всех общеобразовательных организациях создана школьная система оценки 
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качества образования, учитывающая результаты единого государственного экзаме-
на, наличие медалистов, участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня.
Продолжена работа по обновлению содержания дополнительного образования с 

учетом введения ФГОС, перспективных тенденций развития науки, общества, тех-
нологий, связанных с социально-экономическим развитием города. 
Разработаны проект Концепции и проект Программы развития муниципальной 

системы дополнительного образования и воспитания детей города Новосибирска на 
2016 – 2020 годы, направленной на обеспечение устойчивого развития системы до-
полнительного образования и воспитания детей в городе Новосибирске в интересах 
обеспечения прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализа-
цию; расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов де-
тей и их семей в сфере дополнительного образования.
Программа развития муниципальной системы дополнительного образования и 

воспитания детей города Новосибирска на 2016 – 2020 годы призвана обеспечить 
ее внедрение на разных уровнях образования через реализацию ключевых направ-
лений: экспертно-аналитическое, научно-методическое, профессионально-кадровое 
и информационное.
С целью укрепления и развития воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве города Новосибирска, одним из приоритетных направлений опреде-
лено усиление воспитательной компоненты в работе общеобразовательных органи-
заций.
Продолжена работа по созданию условий для:
сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования системы пси-

холого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса;
развития современных форм социального партнерства, государственно-обще-

ственного управления системой образования;
инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных техно-

логий сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
повышения эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных и та-

лантливых детей, по развитию исследовательской деятельности обучающихся;
обеспечения роста самосознания и гражданского взросления обучающихся путем 

воспитания высоконравственной личности, с высоким уровнем экологической куль-
туры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед 
Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру на-
родов мира.
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников проводятся городские 

спортивно-массовые мероприятия по 25 видам спорта. Проведены городские этапы 
Всероссийских мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские игры», 
принято участие в областной Спартакиаде среди учащейся и допризывной молодежи 
спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества». 
В 205 образовательных организациях и всех дошкольных образовательных органи-

зациях активно работают программы, направленные на сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся и воспитанников. Обеспечены условия для информационно-ме-
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тодического сопровождения данной деятельности, создан Координационный совет по 
профилактике девиантного поведения обучающихся.
Одним из приоритетных направлений деятельности в формировании здорово-

го образа жизни является организация питания школьников. В целях социальной 
поддержки детей из многодетных и малоимущих семей организовано двухразовое 
питание на 60 рублей в день за счет средств бюджета города. 
Во всех образовательных организациях в рамках ФГОС реализуются образо-

вательные программы, направленные на формирование культуры здорового пи-
тания, из них 137 программ для учащихся 1 – 6 классов «Разговор о правильном 
питании».
Для консолидации инициатив родительской общественности в целях эффектив-

ного функционирования системы образования города Новосибирска разработан 
муниципальный проект «Новосибирское городское родительское собрание» на 
период 2016 – 2020 годов.
Продолжена работа по инклюзивному образованию, в том числе с использо-

ванием дистанционных технологий сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В ряде общеобразовательных школ успешно обучались де-
ти с особыми потребностями. В 2015 году функционировало 15 специальных кор-
рекционных образовательных организаций, бесплатные консультационные, мето-
дические и диагностические пункты для родителей, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Принято участие в региональном проекте «Обучение и социализация детей с 

особыми возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве» 
17 городских школ (гимназия № 5, средние общеобразовательные школы № 34, 67, 
143, 141, 169, 177, 178, 122, 128, 11, 160, 147, общеобразовательная школа «Перс-
пектива», школа-интернат № 9, начальная школа-сад «Сибирский лучик», негосу-
дарственное образовательное учреждение школа «Аврора»).
Продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей, 

развитию исследовательской деятельности обучающихся.
В целях повышения интереса к научно-исследовательской деятельности откры-

ты классы для одаренных детей с повышенным уровнем подготовки и  особыми 
образовательными потребностями. С 2010 года реализуется региональный проект 
«Развитие сети специализированных классов» с углубленным изучением матема-
тики, физики, химии, кроме того, в течение двух лет дополнительно реализуются 
новые направления: инженерно-технологическое, инженерно-исследовательское, 
IT- классы. 
В 2014/2015 учебном году работали 175 специализированных классов на базе 43 

общеобразовательных организаций, из них: 66 классов – по математике, 50 клас-
сов инженерно-технологического направления, 28 классов – по химии,  26 классов 
– по физике,  3 класса – по IT-направлению, 1 класс – инженерно-исследовательско-
го  направления и 1 класс – проектного направления.  
Востребованы программы дополнительной  (углубленной) подготовки по ма-

тематике, информатике, физике, иностранным языкам. По данным направлениям 
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функционирует  591 класс (в 2014 году – 454 класса).
Ежегодно образовательные организации Новосибирска входят в число лучших 

школ России, в том числе в 2015 году 11 образовательных организаций вошли в 
ТОП-500 школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результа-
ты, 5 образовательных организаций – в Рейтинг лучших школ для поступления в 
ведущие вузы России, 3 образовательных организации – в числе «100 лучших школ 
России». 
Проведена Всероссийская предметная олимпиада школьников по 23 предметам. 

По итогам заключительного этапа команда Новосибирской области заняла 52 при-
зовых места, из них: 10 победителей (Новосибирск – 9), 42 призера (Новосибирск 
– 28). 
В общероссийском рейтинге из 84 региональных команд Новосибирская область 

вошла в 10 лучших, заняв 6 место.
Во Всероссийской научно-практической конференции «Национальное достоя-

ние России», которая проходила в городе Москве, приняли участие 20 учащихся 
города Новосибирска, из них 19 учащихся стали дипломантами, 1 учащийся завое-
вал высшую награду – серебряный знак «Национальное достояние России» (Лаки-
на Мария, 9 класс, школа № 29). 
Ежегодно в соответствии с планом проводится более 100 городских массовых 

мероприятий по 12 программам: «Одаренные дети», «Интеллект», «Лидер», «Пе-
рекресток воспитания», «Экология» и др.
Высокие результаты своей деятельности показывают не только общеобразова-

тельные организации, но и дошкольные образовательные организации и организа-
ции дополнительного образования детей: в рейтинг «100 лучших дошкольных об-
разовательных организаций России» вошли детские сады № 320, 485. В рейтинге 
муниципальных (государственных) детских садов России в числе 100 лучших – 12 
дошкольных образовательных организаций города Новосибирска.
Во Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного образования 

детей – 2015» стали лауреатами 3 организации из города Новосибирска: Дом де-
тского творчества «Центральный», центр физической культуры и патриотического 
воспитания «Виктория», дом детского творчества им. В. Дубинина.
Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подго-

товке граждан к военной службе в рамках преподавания курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Курс ведут 193 преподавателя-организатора, из них 73 
– военные запаса. Ежегодно проводятся учебные сборы с юношами 10-х классов 
на базах воинских частей № 55433, 22316, 3698 и военном учебно-научном цент-
ре сухопутных войск «Общевойсковая академия внутренних сил Российской Фе-
дерации».
На базе общеобразовательных организаций функционирует 43 клуба военно-

патриотической и гражданско-патриотической направленности, более 200 круж-
ков. Значимая роль в организации образовательного процесса принадлежит школь-
ным музеям, их в отрасли «Образование» – 161. Реализованы городские проекты 
«Они сражались за родину» и «Цветы Победы».
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В рамках реализации программы «Патриот» проведены городской смотр-конкурс 
строя и песни «Аты-баты», открытые лично – командные соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, соревнования по огневому многоборью «Молодец-
кие игры», военно-спортивная игра «Победа-2015». Победителем игры «Победа» 
третий год становится команда «Прометей» муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11.
В параде кадетских корпусов, организуемом совместно с муниципальным бюд-

жетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Кадетская 
школа-интернат «Сибирский кадетский корпус», приняло участие 180 воспитан-
ников.
Организована пятая юбилейная поездка юных новосибирцев на место гибели 

земляков на Безымянной высоте в пос. Бетлица Калужской области.
Летом 2015 года состоялся сверхдальний шлюпочный агитпоход «Наследники 

Подвига» по маршруту Воронеж – Ростов-на-Дону – Керчь – Севастополь.
Продолжена работа по повышению профессионального уровня педагогических 

работников, руководителей в соответствии с современными требованиями на базе 
организаций высшего профессионального образования, Главного управления об-
разования мэрии города Новосибирска, на стажерских площадках учреждений го-
рода и других регионов, внедрению модульно-накопительной системы повышения 
квалификации. Продолжено участие педагогов в городских конкурсах, проектах, 
проведение организационно-методических семинаров. 
Победители городских профессиональных конкурсов достойно представили го-

род Новосибирск на всероссийском уровне.
В 2014/ 2015 учебном году через систему повышения квалификации прошли 

7995 человек, из них 1433 руководителя и 5017 педагогических работников. 
По инициативе молодых педагогов и при активной поддержке Главного управ-

ления образования мэрии города Новосибирска, успешно реализован гуманитар-
но-просветительский проект «Имена, опаленные войной», посвященный 70-летию 
Победы. В ходе реализации проекта были восстановлены имена 368 педагогов – 
участников Великой отечественной войны и тружеников тыла. Молодые педагоги 
совместно с обучающимися приняли участие в проведении акций «70 звезд Побе-
ды», «Сирень Победы», «Бессмертный полк».
Продолжено оказание мер социальной поддержки педагогическим работникам:
в рамках реализации бюджетного образовательного сертификата 46 победителей 

конкурса получили по 25,0 тыс. рублей для повышения квалификации по собствен-
ному образовательному маршруту;
выплачено единовременное муниципальное пособие 257 молодым специалис-

там в размере установленного прожиточного минимума;
оказана помощь 942 работникам образовательных организаций в возмещении 

расходов за наем жилья: 713 человек получали 5,0 тыс. рублей ежемесячно, 229 ра-
ботников «дефицитных» специальностей – 10,0 тыс. рублей ежемесячно.
В целях решения поставленных задач осуществлялась реализация мероприятий 

в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образо-
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вания города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы,  утвержденной постановлением 
мэрии от 20.11.2014 № 10148.

4.11. Культура

4.11.1. Задача: организация предоставления дополнительного образования 
детям в сфере культуры (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения).
Дополнительное образование в сфере культуры  получают 13219 детей.  Из них 

8265 человек обучаются игре на различных музыкальных инструментах, вокалу и 
хоровому пению, 2553  человека – изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству, 940 человек – хореографическому искусству, 168 человек – театрально-
му искусству, 1276 человек обучаются на общеэстетическом и прочих отделениях.  
Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства реализуются системой муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей: детскими музыкальны-
ми школами, детскими школами искусств и  детскими художественными школа-
ми. 
Одаренным детям в 2015 году присуждено 60 стипендий мэрии.
В целях поддержки одаренных детей в области культуры и искусства организо-

вано 23 конкурса и фестиваля, среди которых: фестиваль инструментальной музы-
ки «Форум юности», фестиваль «Viva, music!», конкурс юных исполнителей «Вир-
туозы Новосибирска», конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инстру-
ментах, конкурс детского и юношеского творчества «Никто не забыт и ничто не за-
быто»,  фестиваль фортепианной музыки «В вихре танца» и другие. 
В творческих состязаниях, проводимых в городе Новосибирске, других городах 

и регионах Российской Федерации, а также за рубежом в 2015 году приняли учас-
тие более 6,5 тыс. детей, получающих дополнительное образование в сфере куль-
туры. Главными победами  2015 года стали: золотая и бронзовая медаль за участие 
в Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России (город  Орел), победы 
в международном конкурсе памяти  С. Д. Орехова по классической гитаре (город 
Казань), международном конкурсе на струнно-щипковых инструментах им. Сорто-
ри (город Ала, Италия), в Шестом вокальном фестивале-конкурсе «Золотой голос» 
(город Москва) и других.
По программам дополнительного профессионального образования прошли обу-

чение 266 специалистов дополнительного образования сферы культуры.
4.11.2. Задача: организация библиотечного обслуживания населения города Но-

восибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек города Новосибирска.
Продолжена работа по  совершенствованию библиотечного обслуживания и раз-

витию муниципальной информационной библиотечной сети. Организовано обес-
печение доступа населения к справочно-поисковому аппарату и базам данных му-
ниципальных библиотек. Сводный электронный каталог муниципальных библио-
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тек составляет 2420,6 тыс. экземпляров.
Организован и проведен конкурс инновационных проектов муниципальных биб-

лиотек. Победителями конкурса признаны: МКУ культуры «Централизованная 
библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района»,  филиал «Библио-
тека им. И. А. Крылова» МКУ культуры «Централизованная библиотечная система 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района», МКУ культуры «Централи-
зованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района».
Оказано содействие в организации мероприятий на базе муниципальных библи-

отек для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей. Проведе-
но 298 мероприятий, из них 141 мероприятие – для юных горожан.
Организовано обучение 40 работников муниципальных библиотек по работе в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе «Ирбис» в государс-
твенной публичной научно-технической библиотеке (далее – ГПНТБ) СО РАН, 
в городском центре информатизации «Эгида», на высших библиотечных курсах 
ГПНТБ СО РАН. 
На развитие материально-технической базы библиотек из средств бюджета горо-

да направлено  8,9 млн. рублей. Наиболее значимые текущие ремонтные работы:
ремонт читального зала в МКУ культуры «Централизованная библиотечная сис-

тема им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района»;
ремонт кровли в филиале «Библиотека им. М. Ю. Лермонтова» МКУ культуры 

«Централизованная библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского райо-
на»;
замена окон в филиале «Библиотека им. М. И. Калинина» МКУ культуры «Цент-

рализованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района»;
устройство подвесного потолка в МКУ культуры «Централизованная библиотеч-

ная система им. А. П. Чехова Железнодорожного района».
Созданы районные информационные краеведческие центры на базе филиала 

«Библиотека им. В. И. Даля» МКУ культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема им. А. П. Чехова Железнодорожного района»,  филиала «Библиотека им. Н. А. 
Некрасова»  «Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинс-
кого района». Приобретено книжной продукции,  периодических изданий, обору-
дования на сумму около 10,0 млн. рублей.

4.11.3. Задача: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города Новосибирска услугами организаций культуры.
В муниципальных домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях про-

ведено 1715 культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприя-
тий, направленных на реализацию творческих способностей жителей и эстетичес-
кое воспитание детей и подростков. Организована работа клубных формирований 
домов и дворцов культуры, общее число участников которых составило 8291.
На базах домов и дворцов культуры проведены международные, всероссийские 

и городские фестивали, конкурсы, концерты. Наиболее значимые из них: «Сибирь 
зажигает звезды», «Адмиралтейская звезда», «Сибирские мотивы», «Будущее на-
чинается здесь», «UNI STAR VOCAL» и другие. МБУ культуры города Новосибир-
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ска «Детская киностудия «Поиск» выступило организатором двенадцатого Всерос-
сийского мастер-класс-фестиваля детского авторского мультипликационного кино 
«Жар-Птица» на базе дворца молодежи «Юность», в котором приняло участие 750 
человек. 
МБУ культуры «Городской центр изобразительных искусств», «Городская дирек-

ция творческих программ», «Городской центр культуры» проведено 171 концерт-
ное, конкурсно-фестивальное, выставочное и методическое мероприятие с участи-
ем муниципальных организаций сферы культуры. 
В рамках Года литературы МБУ культуры города Новосибирска «Городская ди-

рекция творческих программ» совместно с Фондом «Родное слово» организовано 
проведение акции «Стихи у фонтана. Читаем вместе». В МБУ культуры города Но-
восибирска «Городской центр изобразительных искусств» данная тема реализова-
лась посредством художественного проекта «Пушкин в Сибири», в котором  при-
няли участие более 20 известных художников, скульпторов и иллюстраторов горо-
да Новосибирска. Муниципальным  культурным центром «Сибирь-Хоккайдо» ор-
ганизованы и проведены юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию побра-
тимских связей городов Новосибирска и Саппоро. Театрами под руководством С. 
Афанасьева, «На левом берегу» и Новосибирским городским духовым оркестром 
созданы и показаны 574 спектакля и концертных программы.
Более 3 тыс. участников творческих коллективов муниципальных домов и двор-

цов культуры принимали активное участие в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, проводимых в России и за рубежом, 1600 участников стали дипломантами 
и лауреатами конкурсов и фестивалей.
Организован ряд мероприятий, различных по форме и тематике для людей с ог-

раниченными возможностями здоровья: городской фестиваль инвалидов «Мы та-
лантливы», благотворительные акции «Солнышко в ладошках» и «Передай добро 
по кругу» и другие.
Одним из приоритетных направлений в работе с детьми с ограниченными воз-

можностями является мульттерапия. Значительные результаты в этом направлении 
достигнуты детской киностудией «Поиск», которая тесно сотрудничает с Новоси-
бирским научно-исследовательским институтом патологии кровообращения имени 
академика Е. Н. Мешалкина. 
Около 400 специалистов учреждений сферы культуры прошли обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования.
Для муниципальных культурно-досуговых учреждений приобретено 598 еди-

ниц учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного, ком-
пьютерного оборудования, 76 музыкальных инструментов, 914 единиц сценичес-
ких костюмов и обуви.

4.11.4. Задача: создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в городе Новосибирске.
В МБУ культуры «Городской центр изобразительных искусств»  состоялась 

выставка декоративно-прикладного искусства «Казаки» и персональная выстав-
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ка (корнепластика) заслуженного работника культуры Российской Федерации 
А. Г. Андреева. В муниципальных парках культуры и отдыха организованы и про-
ведены 5 фестивалей, пропагандирующих возрождение русской народной культу-
ры, обычаев и традиций. В домах и дворцах культуры организованы и проведе-
ны мастер-классы по овладению старинными ремеслами, исконно русским при-
кладным творчеством, а также выставки-ярмарки декоративно-прикладного твор-
чества и народных художественных промыслов и ремесел. Мероприятия органи-
зованы общественными организациями при поддержке управления культуры мэ-
рии города Новосибирска.
Национальным культурным центрам, общественным объединениям  в области 

культуры, творческим союзам, национально-культурным автономиям оказана ме-
тодическая и организационная поддержка в подготовке сценариев праздников и 
фестивалей.  Предоставлены  концертные номера художественной самодеятель-
ности, звукоусилительная аппаратура и помещения для проведения националь-
ных праздников.
В целях оказания содействия развитию народного художественного творчества 

поддержана инициатива Ассоциации «Сибирская Федерация рестораторов и оте-
льеров» по проведению культурно-массового мероприятия «Широкая масленица» 
и выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества в Первомайском скве-
ре. Оказана консультативная помощь в подготовке уставных документов Ассоци-
ации современных народных художественных промыслов.
Подготовлены проекты постановлений мэрии о проведении культурно-массо-

вых мероприятий, организованных общественными организациями, оказана ин-
формационная и организационная поддержка в подготовке мероприятий (фести-
валь левой прессы «День «Правды» и праздник «Парк Пушкина» в Первомайском 
сквере, «Интернеделя – 2015» на площадке у дома культуры «Академия» и Ново-
сибирского государственного университета, фестиваль «Лето начинается в Побе-
де»).

4.11.5. Задача: обеспечение сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в му-
ниципальной собственности города Новосибирска, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории города Новосибирска.
На территории города Новосибирска расположен  201 объект культурного на-

следия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Из них: 
150 – памятники архитектуры, 40 – памятники истории, 6 – памятники археоло-
гии, 4 – памятника искусства, 1 – достопримечательное место. 
Из 5 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: аэ-

ровокзал городского аэропорта, башня водонапорная, окружная больница (5 зда-
ний), больница инфекционная, Мечеть Ново-Николаевского Магометанского об-
щества, на 3 объекта выданы охранные обязательства, предусматривающие про-
ведение ремонтно-реставрационных работ. За выполнением обязательств ведет-
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ся контроль.
В рамках популяризации объектов культурного наследия на сервисе Historypin 

размещена информация о 40 памятниках архитектуры города Новосибирска.
Музеем города Новосибирска разработано 10 авторских пеших экскурсий по го-

роду, ключевыми точками которых являются объекты культурного наследия, про-
водилась работа по подготовке материалов фотоальбома «Новосибирск. Вчера и 
сегодня».
В 2015 году начата реализация масштабного проекта «Узнай Новосибирск» сов-

местно с управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Новосибирской области, Музеем города Новосибирска и компанией МТС-Си-
бирь. Проект реализуется в рамках подготовки к 125-летию города Новосибирска. 
В рамках проекта на 30 зданиях-памятниках истории и архитектуры размещены 
интерактивные охранные таблички,  совмещающие в себе охранную доску и ин-
терактивную справку о здании. На табличке указаны: официальное название па-
мятника, дата постройки и архитекторы, интересный факт о здании и QR-код, с 
помощью которого  историю памятника можно узнать более подробно. Таблички 
размещены в том числе на зданиях: Дома Ленина, Дома инвалидов, дома культу-
ры им. Октябрьской революции, «дома с часами» и других объектах культурно-
го наследия. 
Подготовлено 100 сменных выставок в Музее города Новосибирска и в восьми 

его филиалах, представивших более 7 тысяч предметов музейного фонда. На вы-
ставке «Сибиряки в огне войны» в Музее на Поклонной горе в городе Москве бы-
ло представлено 200 предметов из фондов Музея города Новосибирска. За шесть 
месяцев работы выставку посетило более 190 тысяч человек.
В целях комплектования музейного фонда приобретены уникальные предметы 

для пополнения основного фонда: граммофон фирмы «Саундбокс» начала ХХ ве-
ка, декоративный столик в стиле барокко конца XIX века, предметы крестьянско-
го и городского быта. Завершается работа над макетом села Кривощеково, кото-
рый создается на основе архивных документов. 
Музей города Новосибирска в пятый раз стал главным координатором самого 

масштабного проекта – ежегодной акции «Ночь музеев», которая прошла в Ново-
сибирске с 16 на 17 мая. Более 36 тысяч человек посетили 32 площадки. Успешно 
прошла новая ночная экскурсия «Бэтмэн в Сибирском Чикаго».
Продолжена работа по формированию электронного архива «Мемориал Сла-

вы новосибирцев». Накануне 70-летия Победы запущен портал www.slava-
sibiryakаm.ru и слава-сибирякам.рф, которые обеспечивают свободный доступ 
к накопленной из разных источников достоверной информации о судьбе наших 
земляков, позволяют уточнять и  оперативно обновлять поступающую информа-
цию.  В День Памяти и Скорби  на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» 
сибиряков состоялась презентация электронного архива. В настоящее время в ар-
хиве собрана информация по 300 тыс. персоналиям.
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4.11.6. Задача: участие в создании условий для массового отдыха жителей го-
рода Новосибирска.
Продолжена работа по укреплению материально-технической базы МУ культу-

ры: за счет средств бюджета города приобретено оборудование на сумму 33,2 млн. 
рублей, выполнены ремонтные работы на сумму 63,9 млн. рублей (включая благо-
устройство территорий муниципальных парков культуры и отдыха).
Реализовано 8 творческих проектов и крупномасштабных акций. Наиболее зна-

чимые из них: проведение на площади им. Ленина новогодних и рождественских 
программ, празднование 70-летия Победы и Дня города – 2015: «Я. Читаю. Новоси-
бирск».
Проведен конкурс творческих проектов на предоставление субсидий в виде му-

ниципальных грантов на поддержку профессиональной творческой деятельности в 
сфере культуры. Поддержано 12 проектов на общую сумму 5,0 млн. рублей. Самые 
масштабные: современная реконструкция «Страсти по Марку» в рамках 330-летне-
го юбилея композитора Иоганна Себастьяна Баха,  фестиваль этнокультур «Живая 
вода» в парке культуры и отдыха «У моря Обского», фестиваль «Лето начинается 
в Победе. Путеводитель по Лету 2015» на площадке кинотеатра «Победа», между-
народная научно-практическая конференция «Возможности искусства в современ-
ном образовании», фестиваль молодого кино «Зеленое яблоко». 
В муниципальных парках культуры и отдыха проведено 673 культурно-досуго-

вых, развлекательных мероприятия. В парке культуры и отдыха «У моря Обского» 
прошли: VI Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял, II фестиваль ремесел 
«Мастера Руси», X Международный фестиваль авторской песни «Свой остров», XI 
фестиваль 12 цивилизаций «Город Солнца». В парке культуры и отдыха «Березо-
вая роща»: фестиваль, посвященный Году литературы, «Храни меня, святая Русь!», 
фестиваль славянских культур «Славянское подворье», ярмарка народного твор-
чества «Возрождение народных традиций». В парке культуры и отдыха им. С. М. 
Кирова в 15 раз прошел фестиваль «Таланты Левобережья», в парке «Первомайс-
кий» состоялся фестиваль «Радужная лесенка 2015».
Муниципальные организации сферы культуры принимали активное участие в 

проведении государственных, областных, городских праздничных и памятных ме-
роприятиях, социально значимых акциях.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие сферы куль-

туры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением 
мэрии от 19.12.2013 № 12024, и ВЦП «Развитие муниципальных библиотек горо-
да Новосибирска» на 2014 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
27.08.2013 № 8068.  

4.12. Физическая культура и спорт

4.12.1. Задача: увеличение числа жителей города Новосибирска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.
МБУ «Спортивный город» проведено 2140 физкультурно-оздоровительных ме-
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роприятий. Особое внимание уделялось организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы с людьми пожилого возраста, трудными подростками. Осуществляли 
деятельность  135 физкультурно-оздоровительных групп, в которых занимались 
более 2000 человек.
На базе МАУ «Спортивный центр «Зевс» осуществлялось проведение физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий с различными категориями населения: заня-
тия в тренажерном зале, в кардиозале для всех категорий населения, групповые за-
нятия фитнесом, занятия для детей от 5 до 8 лет в Школе спортивного развития, за-
нятия для пенсионеров, занятия для школьников – «третий урок физкультуры». В 
35 группах физкультурно-оздоровительной направленности занимались более 600 
человек.
Создана единая справочная система по предоставлению спортивных услуг на-

селению: разработана адресная база всех спортивных сооружений города, которая 
регулярно обновляется и размещается в электронных сетях города, популярных у 
горожан. На сайте управления физической культуры и спорта мэрии города Ново-
сибирска разработан и введен в работу новый раздел «Инфраструктура», где каж-
дый желающий может получить информацию по спортивным объектам, располо-
женным на территории города.
Проведено 2 фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), с участием более 500 жителей города Но-
восибирска. Более 200 муниципальных служащих приняли участие в летнем облас-
тном фестивале  ГТО среди муниципальных районов и городов Новосибирской об-
ласти, посвященном 70-летию Победы. Создан раздел «ГТО» на сайте управления 
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, где размещается ин-
формация о проведенных спортивных мероприятиях.  

4.12.2. Задача: развитие массового спорта.
Организовано и проведено 380 официальных физкультурных и спортивных ме-

роприятий, в которых приняли участие 338 тысяч новосибирцев и гостей города. 
Ведется постоянная работа над повышением качества проведения спортивных ме-
роприятий.
Организованны и проведены совместные спортивные мероприятия с автоном-

ной некоммерческой организацией «Береговая волейбольная лига», региональной 
общественной организацией «Федерация функциональных видов спорта Новоси-
бирской области», открытым профессиональным движением «Лига роботов», бла-
готворительным фондом «Солнечный город»,  областным комитетом Всероссийс-
кого профсоюза работников оборонной промышленности.
Поддерживается официальный сайт управления физической  культуры и спорта 

мэрии города Новосибирска (novosib-sport.ru), а также страницы в социальных се-
тях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер). Организовано взаимодействие с телеканалами 
СТС, ОТС. Ведется работа по разработке анонсирующих видеороликов о предсто-
ящих спортивных мероприятиях для размещения на экранах города Новосибирска. 
Еженедельно в эфире телестанции «Мир» осуществляется выпуск передачи «Все 
на старт» о спортивных событиях в жизни города Новосибирска. 
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4.12.3. Задача: развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного ре-
зерва.
В муниципальных учреждениях отрасли физической культуры и спорта занима-

ются около 17 тысяч учащихся по 57 видам спорта, работают около 500 тренеров-
преподавателей. Занятия проходят на 290 спортивных объектах (плавательные бас-
сейны,  спортивные залы, футбольные поля, ледовые арены, лыжные базы и др.). 
В 2015 году принято участие в 94 тренировочных сборах, 207 спортивных сорев-
нованиях. 
При управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска осу-

ществляют деятельность 16 организаций дополнительного образования: 9 специ-
ализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (далее – СДЮ-
ШОР), 7 детско-юношеских спортивных школ (далее – ДЮСШ). В 2015 году уча-
щимися этих школ завоевано 743 золотых, 694 серебряных и 615 бронзовых меда-
лей; 28 человек выполнили норматив «Мастер спорта России», 2 спортсменам при-
своено звание «Мастер спорта России международного класса». 
В течение года осуществлялась выплата стипендий 70 лучшим спортсменам го-

рода Новосибирска (30 кандидатам в члены сборных команд России по 1000 руб-
лей, 40 членам сборных команд России по 1500 рублей). 
Спортсменам и тренерам города, добившимся высоких спортивных результатов, 

выплачиваются единовременные денежные вознаграждения.
4.12.4. Задача: развитие адаптивной физической культуры. 
В муниципальных учреждениях спортивной направленности занимаются более 

150 лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптивное плавание,  дзю-
до, греко-римская борьба, лыжные гонки, конный спорт, волейбол, хоккей, фехто-
вание, сноуборд и др.).
Проведено 30 спортивных мероприятий  с общим охватом более 2000 лиц с огра-

ниченными способностями здоровья.
Для проведения занятий предоставляются бассейны, футбольные поля, спортив-

ные залы, конная база. 
Спортивные сооружения предоставляются объединениям (обществам) инвали-

дов  для проведения спортивно-массовых мероприятий (Региональная обществен-
ная организация детей-инвалидов и инвалидов с детства «ДРООДИ», Новосибир-
ская региональная общественная организация инвалидов «Центр независимости 
«Финист»,  филиал компании с ограниченной ответственностью «Нордхам Ин-
вестментс Лимитед» в городе Новосибирске, Новосибирская региональная обще-
ственная организация инвалидов «Финист»).
Принято участие в летней и зимней спартакиаде инвалидов Новосибирской об-

ласти (более 100 человек), в рамках которых проведены соревнования по лыжным 
гонкам, пауэрлифтингу, стрельбе, шахматам, шашкам, бочче, легкой атлетике, на-
стольному теннису, плаванию. 

4.12.5. Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта.
На муниципальных спортивных сооружениях осуществлялись ремонтные работы, в 
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том числе:
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Сибирь» по футболу» ремонт крыш здания и спортзала, уст-
ройство асфальтового покрытия, ремонт эвакуационного выхода; 
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» выполнен ремонт системы отоп-
ления в здании по ул. Первомайской, 144/1;
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного обра-

зования детей города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физ-
культурно-спортивный) центр «Заря» выполнен текущий ремонт первого и второго эта-
жа, капитальный ремонт кровли, наружных и внутренних несущих конструкций зда-
ния;
в МАУ «Спортивный центр «Зевс» ремонт помещений по ул. Чигорина, 8 и ул. Зор-

ге, 179/1;
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» ремонт помещений по ул. Зырянов-
ской, 55; 
в МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» выполнен ремонт здания;
в МБУ дополнительного образования детей «Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» ведется ремонт плавательных бас-
сейнов «Молодость», «Академ-волна», «Олимпик», «Лазурный».
Осуществлялась работа по ремонту плоскостных спортивных сооружений по месту 

жительства (спортивные площадки, хоккейные коробки и др.). Текущие и капитальные 
ремонты выполнены на 32 объектах.
Для укрепления материально-технической базы учреждений приобретен инвентарь и 

оборудование, в том числе:
ратрак, снегоход, снеговые пушки для МБУ дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту и сноуборду»;
снегоочиститель, щетки дорожные для МБУ дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Энергия»;
кроссовые мотоциклы для МБУ дополнительного образования детей «Детско-юно-

шеская спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта»;
мебель, оборудование для бассейнов, дорожки разделительные, парус  комплект 

Powerkids для серфинга для МАУ дополнительного образования детей «Спортивная де-
тско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»;
гараж сборный для заливочной машины для МАУ «Стадион».
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 – 2016 годы, утвержденной поста-
новлением мэрии от 03.10.2011 № 9121.



110

4.13.  Молодежная политика

4.13.1. Задача: организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 
в городе Новосибирске. 
В целях развития активной жизненной позиции у молодежи, как одного из при-

оритетных направлений муниципальной молодежной политики, проведено 164 ме-
роприятия, наиболее яркие и значимые из которых:
форум «Дни молодежи в Новосибирске»;
IV Молодежный Саммит городов-миллионников Российской Федерации;
фестиваль оригинального жанра «Огни Сибири»;
I фестиваль молодежных любительских театров «Апарте»; 
первый открытый вокальный конкурс-фестиваль «Будь В Голосе»;
первый открытый городской конкурс-фестиваль современной хореографии «Будь 

в ритме». 
По инициативе молодежи города дважды проведена социальная акция «Трудовой 

десант», в которой приняли участие 2400 человек.   
Проведена 22 торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатам 

мэрии. Стипендиатами стали 11 аспирантов, 4 студенческие семьи, 81 учащийся  
организаций высшего образования и 27 учащихся  среднего профессионального 
образования. 
Реализован проект в сфере международных молодежных обменов «Новосибирск-

Саппоро-Тэджон», город Новосибирск принимал молодежные делегации из городов-
побратимов Саппоро (Япония) и Тэджон (Республика Корея).
Осуществлялась работа в рамках добровольческих программ – проект «ДоброДом», 

поддержаны инициативы велодвижения «Привет, Велосипед!», проведена открытая 
лига КВН города. 
В целях патриотического  воспитания молодежи  проведено 102 мероприятия, 

акции, реализовано проектов, в том числе:
акция «Память» (более 300 участников)  по благоустройству мест захоронений 

воинов-сибиряков на Заельцовском и Гусинобродском кладбищах;
акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» (более 3000 участников), 

«Бессмертный полк» (более 50000 участников), велопробег «Километры Победы» 
(более 3500 участников);
проект «Безымянная высота 224,1» – 18 молодых кировчан представили 

Кировский район и город Новосибирск в пос. Бетлица Калужской области на 
Безымянной высоте, где в годы Великой Отечественной войны сражались воины-
сибиряки;
проект «Я стоял на Посту» реализован в рамках 45-летия со дня установления 

«Вахты Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы», 
открыта тематическая экспозиция в поезде метро (поезд-музей);
фестиваль исторической реконструкции и фехтования «Княжий двор», 

прошедший в Заельцовском парке. Фестиваль посетило более 10000 человек;
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проект «Новосибирский городской штаб добровольных молодежных дружин», 
в состав которого входят 70 отрядов охраны общественного порядка (1523 
добровольца), 40 студенческих добровольных пожарных дружин (417 добровольцев) 
и другие мероприятия.
В целях поддержки молодых семей проведено 71 мероприятие, в том числе:
VIII городской семейный праздник День отца, направленный на повышение 

значимости роли мужчины-отца в создании, сохранении семьи и воспитании детей 
(201 семья, 389 человек);
городской фестиваль приключений «Папа, мама, я – дружная семья!»;
четвертый городской фестиваль творчества молодых семей «Семья – счастливое 

созвездие» и другие.
В целях поддержки  молодых людей в выборе профессии и ориентировании на 

рынке труда реализовано 72 мероприятия, среди которых:
проект «Новосибирский штаб трудовых отрядов», с начала проекта было создано 

14 трудовых отрядов численностью 216 человек;
проект «Штаб студенческих отрядов», в рамках реализации проекта сформировано 

и трудоустроено 113 отрядов общим количеством 3 156 человек;
«Фестиваль профессий» Калининского района (600 человек) и Октябрьского 

района (200 человек);
в учреждениях организована работа по временному трудоустройству подростков 

и молодежи в летний период (количество трудоустроенных подростков и молодежи 
от 14 до 18 лет составило 500 человек, от 18 и старше – 3344 человека); 
конкурс на «Лучшую организацию работы с молодежью на предприятии» и дру-

гие.
В целях формирования здорового образа жизни в молодежной среде проведено 

91 мероприятие, в том числе:
открытие  в Советском районе  второго скейт-парка;
серия турниров по хоккею с шайбой и мячом среди команд учреждений 

молодежной политики города;
участие женской хоккейной команды «Гризли» МБУ Молодежный центр 

«Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска в открытом 
всероссийском турнире среди женских команд по хоккею «Кубок Победы» в 
Москве;
в рамках Дня города на площадке перед Новосибирским академическим 

молодежным театром «Глобус» организована молодежная площадка экстремальных 
видов спорта и молодежных движений;
городские соревнования по судомодельному спорту «XXI Кубок России» им. А. 

И. Покрышкина;
XXV Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка» и другие 

мероприятия.
Проведено 50 мероприятий, направленных на социализацию и поддержку моло-

дежи, в том числе:
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профильная смена для подростков и молодежи, попавших в трудную жизненную 
ситуацию - «Твой старт»;

IV выездной фестиваль-конкурс волонтерских отрядов, работающих по 
направлению «здоровый образ жизни» «Время ТВОЕГО выбора»;

 IV конкурс социально-значимой рекламы  по профилактике потребления 
психоактивных веществ  «Я выбираю жизнь»; 

«Фестиваль движений» – «Территория выбора» под девизом «Мы за здоровый 
образ жизни!», организованные и проведенные  совместно с  Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области.
Осуществлялась консультативная помощь по двум  «телефонам доверия», 

подключенным к Единому детскому Всероссийскому телефону, в течение года 
поступило 13781 обращение.
Оказывались  новые формы дистанционной помощи через  Skype и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
консультирование, в течение года поступило 533 обращения.
В целях развития кадрового потенциала и информационно-аналитического обес-

печения сферы молодежной политики проведено 66 мероприятий, в том числе:
конкурс на присвоение статуса «опорной площадки» среди учреждений 

молодежной политики;
 VIII научно-практическая конференция работников сферы молодежной 

политики города Новосибирска «Актуальные проблемы и перспективы реализации 
муниципальной молодежной политики города Новосибирска»;
конкурс на лучшую постановку работы с молодежью по месту жительства «А у 

нас во дворе»;
конкурс среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с 

молодежью «Территория успеха».
В целях информационного сопровождения муниципальной молодежной 

политики все учреждения сферы молодежной политики представлены в сети 
Интернет, имеют страницу на портале «тымолод.рф», количество посетителей 
портала достигло 293,9 тысяч. Издано 5 выпусков журнала «Город молодых». 
Расходы из средств бюджета города на обеспечение деятельности МУ сферы 

молодежной политики составили 540,6 млн. рублей, в том числе на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с молодежью 25,9 млн. рублей. 
Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений и спортивных 

сооружений сферы молодежной политики выполнен на 35 объектах (ремонт 
помещений, фасадов зданий, благоустройство прилегающей территории, ремонт 
кровли), затраты из бюджета города составили  23,8 млн. рублей.
Четыре помещения были оборудованы пандусами для маломобильных групп 

населения.
Выполнен ремонт 2 хоккейных коробок МБУ молодежного центра «Современник» 

Ленинского района города Новосибирска (ул. Котовского, 42, Киевская, 2). На 
хоккейной коробке МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района города 
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Новосибирска (ул. Зорге, 107) произведено технологическое присоединение к 
электрическим и водопроводным сетям.
Проведены работы по устранению замечаний инспекторов государственного 

пожарного надзора, в том числе: демонтаж горючей отделки, ремонты вторых 
эвакуационных выходов. Восстановлена противопожарная сигнализация в 
помещениях, где проводились общестроительные работы. В учреждениях 
молодежной политики установлена система пожарного мониторинга. 
Монтаж охранной сигнализации выполнен в 6 помещениях. Монтаж системы 
видеонаблюдения выполнен в МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района 
города Новосибирска (ул. Саввы Кожевникова, 3).
На модернизацию материально-технической базы учреждений молодежной 

политики после выполнения ремонтных работ с целью их комплексного оснащения 
направлено  9,2 млн. рублей. Полностью укомплектованы оборудованием:
отдел «Формат А» (ул. Дачная, 41а) МБУ  Центр развития и творчества молодежи 

«СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города Новосибирска;
структурное подразделение «Медиа» (ул. Телевизионная, 9) МБУ  «Центр 

«Молодежный» Кировского района города Новосибирска; 
структурное подразделение «Чайка» (ул. Шукшина, 20) МКУ «Молодежный 

центр патриотического воспитания «Сфера» Первомайского района города 
Новосибирска; 
МКУ «Молодежный центр инновационной и досуговой деятельности 

«КАЛЕЙДОСКОП» Советского района города Новосибирска (Детский проезд, 8).
В пределах выделенных бюджетных ассигнований учреждениями отрасли 

приобретены инвентарь, оргтехника, мебель, спортивное оборудование, 
оборудование (световое, звуковое) для проведения массовых мероприятий.
Решение задач осуществлялось в рамках реализации ВЦП «Развитие сферы 

молодежной политики в городе Новосибирске на 2015 – 2017 годы, утвержденной 
постановлением мэрии от 30.09.2014 № 8568.

4.14. Экология

4.14.1. Задача: организация мероприятий по охране окружающей среды на 
территории города Новосибирска
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Охрана окружающей среды горо-

да Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 
23.12.2013 № 12165, вывезено более 3500,0 тыс. куб. м твердых бытовых отходов 
на полигоны утилизации. С улиц зоны индивидуальной жилой застройки в рам-
ках договорных отношений организован сбор и вывоз 35,7 тыс. куб. м отходов. 
Для предупреждения образования мест несанкционированного размещения отхо-
дов проведены мероприятия по очистке мест временного скопления отходов и ус-
тановке перехватывающих бункеров, вывезено более 67 тыс. куб. м отходов. Лик-
видировано 79 тыс. куб. м отходов с мест их несанкционированного размещения, в 
том числе 4,4 куб. м из водоохранных зон.
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Принято участие в сборе и подготовке исходных данных, необходимых для ре-
ализации государственной программы Новосибирской области «Развитие систе-
мы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 
2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 19.01.2015 № 10-п.
В рамках муниципального контракта проведены работы по сбору, вывозу и ути-

лизации отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп, приборов) из жилищно-
го фонда города Новосибирска в количестве 97,6 тыс. штук, из МБУ около 60 тыс. 
штук. В трех районах города работают передвижные пункты «Экомобили».
Выполнена детальная пешеходная эманационная съемка масштаба 1:10000 на 

неисследованных территориях и участках перспективной застройки жилого райо-
на «Шлюз» в Советском районе. Результаты работ позволяют отнести исследован-
ные территории к потенциально радоноопасным и требуют необходимости про-
ведения более детальной эманационной съемки при отводе данных участков под 
строительство.
В целях обеспечения радиационной безопасности жителей города проведены из-

мерения удельной активности природных, техногенных радионуклидов в 250 точ-
ках радиационного контроля на территории ТЭЦ-5, в ее санитарно-защитной зо-
не, на золоотвале предприятия и на территории жилой зоны Октябрьского райо-
на. В результате исследований установлены преимущественно фоновые показате-
ли мощности дозы внешнего гамма-излучения. Полученные результаты  исследо-
ваний не превышают нормативные показатели радиационной безопасности.
Для анализа качества атмосферного воздуха города Новосибирска используются 

данные Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Сибирскому федеральному округу. Уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха в городе характеризуется как повышенный. Предприятиями-
природопользователями проведены следующие мероприятия:
АО «СИБЭКО» техническое перевооружение золоулавливающей установки ТП-

81 ст. № 7 на ТЭЦ-2;
ОАО «Новосибирский автотранспортный комбинат» технологическое перевоо-

ружение котельной с заменой котла;
ООО «Контактные сети Сибири» режимная наладка котлов газовой котельной 

с целью уменьшения расходов топлива и снижения выбросов оксидов углерода, 
замена рукавных фильтров на установке фильтрации белых дымов печи горяче-
го цинкования;
ООО «Новосибирскбурвод» наладка режимов работы 2 газовых котлов марки За-

осиб-350;
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» техническое 

перевооружение системы газооборудования, автоматизация и пусконаладка котлов 
ДКВР-65/13 на природном газе;
ОАО «Новосибирский Аффинажный Завод» реконструкция оборудования и ус-

тановок очистки газов вытяжной вентиляции;
ООО «Геркулес-Сибирь» ликвидированы 2 источника загрязнения атмосферы, 
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произведена замена фильтрующих элементов (рукавов) на 6 пылегазоочистных ус-
тановках, установлена новая система аспирации в цехе № 7.
Для анализа качества вод поверхностных водных объектов используются дан-

ные Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды по Сибирскому федеральному округу. 
Предприятиями-водопользователями проведены мероприятия по внедрению ре-

сурсосберегающих технологий, систем оборотного водоснабжения:
МУП «Новосибирский метрополитен» в электродепо «Ельцовское» заменена 

фильтрующая загрузка фильтров 1 и 2 ступеней очистных сооружений, заменен 
фильтр очистных сооружений ст. Маршала Покрышкина;
ОАО Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» произведен ремонт локаль-

ных очистных сооружений, промывка и очистка сетей канализации;
АО «СИБЭКО» установлены приборы учета сточных вод выпуска № 3 ТЭЦ-2, 

выполнено техническое перевооружение сбросных сооружений золоотвалов ТЭЦ-3 
с установкой фильтров;
ФГУ ПО «Север» произведено строительство узла учета на выпуске хозяйствен-

но-бытовых сточных вод, создана система подачи растворов в NC-реакторы.
В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей проведены проверки соблюдения требований лесного 
законодательства ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук» и МКУ 
г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Выявлены нарушения в части организации лесного хозяйства, охраны лесов от 

пожаров, защиты насаждений от вредителей и болезней. Не выполняется в требу-
емом объеме уход за лесами и лесовосстановлением, не представляется в установ-
ленные сроки отчетность в уполномоченные органы власти. По результатам про-
верки составлены акты и выданы предписания для устранения данных наруше-
ний.
В 2015 году проекты освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, на муниципальную экспер-
тизу не представлялись.
Для улучшения состояния зеленых насаждений внутри жилых кварталов прове-

дены работы по сносу и обрезке около 7,3 тыс. деревьев на общую сумму 15,8 млн. 
рублей. Работы проводились на внутриквартальных территориях общего пользова-
ния и придомовых территориях многоквартирных домов.
В соответствии с планом мероприятий  по экологическому просвещению на 2015 

год, проведено более 4,5 тыс. мероприятий экологической направленности с учас-
тием представителей организаций образования, культуры, молодежной политики, 
общественных организаций (выставки, конкурсы, экскурсии, беседы, уборка пар-
ковых и береговой территорий). В мероприятиях приняли участие около 800 тыс. 
человек.
Организовано и принято участие в 13 практических природоохранных акциях – 

«Дворец скворца» в МУП «Новосибирский зоопарк», конкурсе плакатов природо-
охранной тематики «Мы за чистый город» МАУ культуры «Парк культуры и отды-
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ха «Заельцовский», МАУ культуры «Бугринская роща», на территории МАУ куль-
туры «Инюшенский бор», МАУ культуры «Сосновый бор» с участием активис-
тов эколого-экономического клуба Новосибирского государственного университе-
та экономики и управления (далее – НГУЭиУ), государственного педагогическо-
го университета, представителей экологической общественности и жителей горо-
да Новосибирска.
Организовано участие общественных объединений микрорайона «Стрижи» в со-

здании экологической тропы на базе Центра развития и досуга «Стрижата».
Принято участие в конференции «Кадровый потенциал предприятий водного 

транспорта 2015», в круглом столе «Состояние окружающей  среды города Ново-
сибирска» НГУЭиУ, Межрегиональной научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы рационального использования водных ресурсов Верхне-Обского 
бассейна», в круглом столе в рамках «Межвузовского экологического кубка 2015», 
в экологической  акции по очистке территории Заельцовского парка и др.
Изготовлены и распространены среди жителей сектора индивидуальной жилой 

застройки города 26 тысяч информационных листовок по вопросам сбора и выво-
за отходов.
Издан сборник «Обзор состояния окружающей среды в городе Новосибирске за 

2014 год» в количестве 200 экземпляров для распространения в организациях об-
разования, культуры, среди общественных организаций в органы государственной 
власти и структурные подразделения мэрии.

4.15. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

4.15.1. Задача: участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах города Новосибирска.
На выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МУП 

и МУ в рамках реализации ВЦП «Развитие сил и средств для защиты населения и 
территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций» на 2015 – 2017 го-
ды, утвержденной постановлением мэрии от 30.09.2014 № 8567, направлено око-
ло 150,0 млн. рублей.
Выполнена реконструкция водопроводных сетей в частном секторе протяжен-

ностью 3293 п. м с установкой 21 пожарного гидранта на сумму 39805,0 тыс. руб-
лей. 
В целях реализации первичных мер пожарной безопасности:
проведено 447 рейдов по частному жилому сектору по выявлению случаев экс-

плуатации ветхой электропроводки и неисправных печей совместно со специалис-
тами Главного управления МЧС России по Новосибирской области (далее – ГУ 
МЧС России по НСО). Обследованы более 1500 частных домов. В рамках реализа-
ции ВЦП «Социальная поддержка населения города Новосибирска на 2014 – 2016 
годы, утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12128, для ремонта 
печного отопления и электропроводки оказана адресная финансовая помощь 36 
гражданам на сумму 1073,8 тыс. рублей;
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проведено более 270 собраний с населением совместно с представителями пра-
воохранительных и надзорных органов;
проведено 905 противопожарных инструктажей, распространено 43699 памяток 

сотрудниками администраций районов (округа по районам) города Новосибирска; 
проведено 42 учебно-методических сбора с руководителями МУ;
проведено более 1000 практических тренировок по эвакуации при пожаре из зда-

ний с массовым пребыванием людей, в том числе 654 тренировки – по эвакуации 
из зданий муниципальных общеобразовательных организаций с участием 115 ты-
сяч учащихся;
размещено на рекламных конструкциях 12 баннеров на противопожарную тема-

тику;
разработаны эскизы 2 видов памяток по противопожарной тематике, изготовле-

но 10 тыс. памяток на сумму около 12,0 тыс. рублей;
проведено 52 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам пожарной 
безопасности;
опубликовано 99 материалов в СМИ, подготовлено 12 информационных сообще-

ний, направленных по списку рассылки пресс-центра мэрии в редакции СМИ.
Перед началом пожароопасного сезона проверена работоспособность системы 

обнаружения лесных пожаров, укомплектованность лесной охраны МБУ «Горзе-
ленхоз» средствами пожаротушения. Из бюджета города выделено 1987,2 тыс. руб-
лей для приобретения техники, противопожарного оборудования и спецодежды. 
Весь пожароопасный период регулярно осуществлялось патрулирование городс-
ких лесов. 
Оснащены устройствами, обеспечивающими дублирование сигналов о возник-

новении пожара на пульт пожарной охраны без участия работника объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации:
все муниципальные общеобразовательные организации;
учреждения социальной поддержки населения (с круглосуточным пребывани-

ем);
центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
267 объектов департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии го-

рода Новосибирска;
103 муниципальных общежития.
Осуществлены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах и оснащению муниципальной аварийно-спасательной службы.
МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» ведется 

круглосуточное дежурство в четырех пунктах постоянной дислокации (аварийно-
спасательные отряды «Центральный», «Западный», «Южный», Приморский).
С начала 2015 года службой совершено 2309 выездов, спасено 682 человека, ока-

зана помощь 1220 человекам. В составе службы 6 человек имеют квалификацию 
«спасатель 1 класса», 5 человек – «спасатель 2 класса», 16 человек – «спасатель 3 
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класса», 49 человек – «спасатель».
Для обеспечения готовности службы в купальный сезон 2015 года было подго-

товлено и укомплектовано согласно требованиям 31 плавательное средство, что 
позволило организовать ежедневное функционирование 8 стационарных и 11 под-
вижных спасательных постов, работу 3 оперативных групп. Посты выставлялись и 
несли дежурство в 19 местах, запрещенных для купания.
Ежедневно на водоемах города дежурили 40 матросов-спасателей и 12 спасате-

лей. Определено 31 место для купания на внутренних водоемах города и на бере-
гах рек, которые не соответствуют требованиям по обеспечению безопасности лю-
дей. Проведено 1093 проверки на пляжах и водоемах города. Спасено 97 человек, 
в том числе 15 детей. Оказана помощь 71 человеку, в том числе 26 детям. Утонуло 
на водоемах 18 человек, в том числе 4 детей.
Продолжена работа в режиме повседневной готовности подразделением водо-

лазных работ с постоянным дислоцированием на территории аварийно-спасатель-
ного отряда «Южный». Перед началом купального сезона, проведено обследова-
ние дна 3 пляжей на территории города. В летний период водолазной группой со-
вершено 23 выезда. Проделана совместная работа с полицией по поиску пропав-
ших на воде – 20 случаев, 15 из них результативных.
В составе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» 

работает отдел радиационной, химической и бактериологической защиты, специа-
листами которого было совершено 170 выездов, из них – 151 по факту разлива рту-
ти, 7 – радиационное обследование жилых и офисных помещений, 12 – раздража-
ющие запахи на открытых территориях.
Для полноценной работы отдела радиационной, химической и бактериологичес-

кой защиты подготовлено помещение-лаборатория и приобретено специализиро-
ванное оборудование на сумму 1564,0 тыс. рублей.
В Единой дежурно-диспетчерской службе:
модернизирован ситуационный зал Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, введена в эксплу-
атацию новая система видеоконференцсвязи на современной элементной базе ви-
деосервера;
приобретено оборудование для резервирования системы аварийной радиосвязи 

в случае ее выхода из строя и возможной работы в местах ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций с целью организации взаимодействия с диспетчерскими службами и 
оперативными группами Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов (округа по районам) 
города Новосибирска.
Повысились возможности по организации видеоконференцсвязи с места ава-

рии или чрезвычайной ситуации в режиме реального времени для прямой трансля-
ции штабу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.
Развернута и смонтирована новая схема аварийного автоматического переключе-

ния телефона 051 на резервную линию связи в случае выхода основной.
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Продолжена дальнейшая модернизация оборудования диспетчерских служб сов-
ременными унифицированными программно-технологическими комплексами сис-
темы 051 с дальнейшим переходом на единый номер «112». В центральной диспет-
черской установлено и настроено новое оборудование и программное обеспечение. 
Внедряется новая автоматизированная система контроля теплоснабжения города 
на базе муниципального портала «Мой Новосибирск» – служба 051.
Диспетчерским персоналом Единой дежурно-диспетчерской службы принято и 

отработано более 209,3 тыс. обращений от жителей города, количество обращений 
увеличилось более чем в 1,13 раза. Основная часть обращений (46,7 %) по воп-
росам  жилищно-коммунального хозяйства и системам жизнеобеспечения (тепло-, 
водо-, электроснабжение, уборка территорий).
Приобретено и смонтировано оборудование системы телеперехвата для органи-

зации оповещения населения города через СМИ с использованием канала телеве-
щания ОТС. 
Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 

населения поддерживается в постоянной готовности к использованию.
В 2015 году Единая дежурно-диспетчерская служба по итогам смотров конкур-

сов, проводимых Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс-
твий (далее – МЧС России) признана одной из лучших в Российской Федерации.
Продолжена работа с МЧС России и Правительством Новосибирской области по 

снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, утративших свои за-
щитные свойства, находящихся в аварийном состоянии и в содержании которых го-
род не нуждается. Подготовлены материалы на снятие с учета 135 единиц соору-
жений.
Продолжено проведение планово-предупредительных (текущих) ремонтов за-

щитных сооружений, необходимых для размещения запасных защищенных пунк-
тов управления гражданской обороны и укрытия персонала работающих смен ор-
ганизаций, продолжающих свою деятельность в особый период. Отремонтировано 
2 сооружения на сумму более 2,2 млн. рублей.
В целях реализации требований постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», каса-
ющихся оплаты содержания и ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов, содержащих муниципальные помещения – встроенные объекты гражданской 
обороны, израсходовано более 1,0 млн. рублей.
В паводковый период был организован мониторинг гидрологической обстанов-

ки. В соответствии с регламентами передачи информации между мэрией и садовы-
ми обществами, расположенными в пойме реки Оби в Первомайском и Советском 
районах города, до председателей обществ заблаговременно доводилась информа-
ция об уровнях реки Оби и зонах возможного затопления.
Принято участие в организации системы контроля за ходом ремонта теплотрасс 

при подготовке к отопительному сезону. Для систематизации  информации в еди-
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ном справочнике с последующей ее визуализацией на электронной карте города 
подготовлен проект программного продукта, объединяющий в себе информацию о 
разрытиях на территории города. 
Разработаны регламенты оперативно-диспетчерских сообщений между Еди-

ной дежурно-диспетчерской службой и сетевыми компаниями в сфере тепло-, во-
до-, газо- и электроснабжения города для передачи информации об отключениях 
на системах жизнеобеспечения города и снижения времени реагирования аварий-
ных служб.
Продолжена работа по реализации Концепции построения и развития аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р.
В октябре 2015 года проведен месячник гражданской обороны, в ходе которого 

принято участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. 
Подготовка органов управления проводилась в ходе командно-штабных учений 

и тренировок. 
Проведена комплексная командно-штабная тренировка по отработке вопросов 

взаимодействия Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности мэрии с Комиссиями по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администраций Кировского, Советского и Первомайского районов по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним 
половодьем.
Принято участие в комплексном командно-штабном учении МЧС России по лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведена комплексная командно-штабная тренировка по отработке вопросов 

взаимодействия мэрии с предприятиями и организациями топливно-энергетичес-
кого комплекса, жилищно-коммунального хозяйства при авариях на системах жиз-
необеспечения в зимний период. 
Проведены комплексные учения с органами управления и силами, привлекаемы-

ми для ликвидации чрезвычайных ситуаций на станциях метро Октябрьская, Гага-
ринская, Площадь Гарина-Михайловского, электродепо Заельцовское МУП города 
Новосибирска «Новосибирский метрополитен».
Всего в 2015 году проведено 1295 мероприятий оперативной подготовки (в том 

числе 133 командно-штабных учения (тренировки), 368 объектовых тренировок, 
88 тактико-специальных учений, 706 тренировок). На курсах гражданской оборо-
ны обучено 1637 человек (в том числе по вопросам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций – 1039 человек, по программе пожарно-технического миниму-
ма – 598 человек). 
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4.16. Общественные связи

4.16.1. Задача: повышение эффективности взаимодействия мэрии с 
населением, некоммерческими организациями, территориальным общественным 
самоуправлением (далее – ТОС) при решении задач социально-экономического 
развития города Новосибирска. 
Продолжена реализация ведомственной целевой программы «Муниципальная 

поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского обще-
ства» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии от 23.12.2013 
№ 12132. В рамках программы организованы и проведены:
конкурс социально значимых проектов, разработанных некоммерческими орга-

низациями и физическими лицами – выборными лицами активистов ТОС (участ-
ников – 322, победителей – 122);
конкурс программ социально ориентированных некоммерческих организаций 

(участников – 52, победителей – 15);
три круглых стола по вопросам общественной жизни города Новосибирска: 

«Итоги проведения Весенней недели добра 2015»; «Благотворительный марафон 
«Добрый Новосибирск», «Стратегия развития сети ресурсных центров обществен-
ных объединений»;
работа городского консультационно-методического центра на базе ресурсных 

центров общественных объединений;
городской фестиваль «Парк Победы» с участием 40 некоммерческих организа-

ций патриотической направленности;
городская акция «Эстафета добрых дел» совместно с городским советом вете-

ранов; 
конкурс брендов некоммерческих организаций, в конкурсе приняли участие 25 

некоммерческих организаций, 3 победителя отмечены сертификатами на оказание 
рекламных услуг;
ярмарка-презентация «Активный город» в рамках празднования Дня города;
конкурс «Общественное признание» – выявлено 15 лучших городских проектов 

участников конкурса;
Новосибирский форум городских сообществ «Активный город»;
конкурс «Горожанка» с участием активных женщин-руководителей некоммер-

ческих организаций, ТОС, бизнеса и другие.
Проведена работа по созданию муниципального реестра социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки в 
городе Новосибирске, согласно Федеральному закону от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях». В СМИ освещено более 600 мероприятий, проводи-
мых некоммерческими организациями. 
Предоставлено более 70 субсидий на сумму 7,0 млн. рублей (на поддержку со-

циально значимых инициатив некоммерческих организаций, городского Совета ве-
теранов и др.).
В форумах Новосибирской области «Гражданский диалог» – «Действуем вмес-
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те!» и «Дни социально-ориентированных некоммерческих организаций» приняли 
участие 12 районных ресурсных центров общественных объединений. 
Оказано содействие в работе 13 районных ресурсных центров общественных 

объединений в рамках деятельности МКУ «Координационный центр «Активный 
город» и подготовке и проведении более 80 общегородских мероприятий, посвя-
щенных праздничным и памятным датам.
Продолжена работа по оказанию содействия развитию и поддержке ТОС горо-

да Новосибирска:
созданы условия для роста числа ТОС: в 2015 году количество советов ТОС го-

рода увеличилось со 129 до 133, органов ТОС – с 20897 до 21091; 
решением XV городского собрания актива ТОС от 10.12.2015 принята Концеп-

ция развития ТОС в городе Новосибирске до 2020 года;
решением консультативного Совета по ТОС от 03.11.2015 утверждены Методи-

ческие рекомендации для ТОС по формированию и реализации планов комплекс-
ного развития  территории по месту жительства;
продолжены перспективные направления развития молодежного движения ТОС: 

в рамках деятельности городского совета молодежи ТОС состоялся городской слет 
молодежного актива ТОС «Вы!Движение», посвященный 15-летию движения ТОС 
в городе Новосибирске.
Проведены 7 учебно-практических семинаров по обмену опытом работы на базе 

Калининского, Ленинского, Октябрьского, Кировского, Советского районов и Цен-
трального округа для руководителей ТОС города; обучение активистов ТОС с при-
влечением средств муниципального гранта (организованы консультации по озе-
ленению и ландшафтному дизайну с новосибирской общественной организацией 
«Городской центр садоводства»).
Советами и активом ТОС организовано:
обучение 45 активистов ТОС по программе «Создание проекта благоустройства 

и озеленения жилой застройки с учетом способов ухода за насаждениями» совмес-
тно с Новосибирским государственным аграрным университетом; 33 активистов 
ТОС в школе журналистского мастерства в целях повышения информирования на-
селения о деятельности ТОС;

129 летних трудовых отрядов по месту жительства с численностью 1300 человек;
1676 праздников по месту жительства – мероприятия, посвященные Масленице, 

Весенней неделе Добра, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню го-
рода, общегородскому празднику ТОС «Новосибирский День соседей», Декаде по-
жилого человека, 70-летию Победы, Дню памяти и скорби и другие;

3046 встреч и собраний жителей микрорайонов, 1068 спортивных мероприятий 
по месту жительства, 1548 акций милосердия и благотворительности;

1968 рейдов, обследований по подготовке жилищного фонда к зиме, благоустро-
ено 274 двора, 24 сквера, оборудовано 95 детских площадок, 85 спортивных пло-
щадок.
С целью информирования жителей о деятельности ТОС в СМИ размещено 453 

публикации. Оказано организационное содействие в участии активистов ТОС в 



123

подготовке и проведении телевизионных программ ГТРК «Новосибирск». Изда-
ны: газета «Этажи», методическое пособие «Организация физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы микрорайона «Русь», памятки «Знакомь-
тесь, ТОС!», в День города представлено 8 стендов о деятельности ТОС.
Продолжена работа по укреплению межнационального и межконфессионально-

го согласия в городе Новосибирске. Организованы и проведены:
межнациональные мероприятия, направленные на духовно-нравственное и пат-

риотическое воспитание в обществе в Городском межнациональном центре;
социологическое исследование «Межнациональные отношения среди молодежи 

города Новосибирска»;
мероприятия и дни национальных культур общегородского значения: шествие 

многонациональной колонны в День Победы, XIV городской фестиваль нацио-
нальных культур «Новосибирск – город дружбы», XI городской фестиваль детско-
го народного творчества «Город дружбы – город детства», праздничная площад-
ка национальных организаций в День города, «Навруз», фестиваль в рамках Дней 
славянской письменности и культуры «На Кирилла и Мефодия», «Славянское под-
ворье» и другие.
Оказаны поддержка и содействие:
в проведении различных мероприятий организациям казачества;
в реализации мероприятий по организации духовно-просветительской и соци-

ально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Право-
славной Церкви, программ и проектов, направленных на организационную, соци-
альную и иную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспе-
ченных семей; 
в организации работы со школами с многонациональным составом;
в проведении XIX ежегодной научно-практической конференции «Культура и об-

разование этнических общностей Сибири»;
в издании 2 выпусков межнационального журнала «Содружество наций», 24 вы-

пусков тележурнала «Мир наций».

4.17. Совершенствование системы муниципального управления

4.17.1. Задача: создание условий для обеспечения сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы для постепенного перехода в 2017 году к 
«бездефицитному» бюджету.
В 2015 году поступление собственных доходов составило 20534,8 млн. рублей, 

план исполнен на 93,7 %. Неисполнение плановых показателей вызвано ухудшени-
ем экономической ситуации.
Управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска под-

готовлено 680 предложений для проверки обоснованности  расчетов за поставлен-
ные товары, выполненные работы, оказанные услуги получателями средств бюд-
жета города, МУП и МУ.
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Экономия средств бюджета города, сложившаяся в результате проведения конт-
рольных мероприятий, составила 2488,6 тыс. рублей.

4.17.2. Задача: создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности 
бюджета города.
Ухудшение экономической ситуации и снижение динамики поступления нало-

говых доходов привело к необходимости увеличения дефицита бюджета города на 
344,6 млн. рублей. 
За счет дополнительно полученных собственных доходов снижен дефицит бюд-

жета города на 80,0 млн. рублей.
Осуществлялось перераспределение плановых значений между отдельными ис-

точниками доходов с целью повышения равномерности исполнения бюджета.
Разработана и утверждена постановлением мэрии от 31.12.2015 № 7499 муни-

ципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирс-
ка» на 2016 – 2018 годы.

4.17.3. Задача: обеспечение эффективного использования средств бюджета 
города в процессе строительства, ремонта и реконструкции объектов 
муниципальной собственности.
В течение года четыре раза осуществлялась корректировка распределения бюд-

жетных ассигнований на капитальные вложения 2015 года. Проведено 11 засе-
даний комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений. На основе 
предложений главных распорядителей бюджетных средств сформировано распре-
деление бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности на 2016 – 2018 годы.
Ежемесячно осуществлялась подготовка отчетов об освоении капитальных вло-

жений и финансировании объектов муниципальной собственности за счет бюдже-
тов всех уровней.
В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета города под-

готовлено распоряжение мэрии от 03.09.2015 № 914-р «О взаимодействии струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска при проведении проверки смет-
ной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства муниципальной собственности города Новосибирска».
Проведена экспертиза 803 сметных расчетов на общую сумму  2,0 млрд. рублей. 

Выявленная сумма завышений сметной стоимости по объектам строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта составила 203,2 млн. рублей  в те-
кущих ценах, что составляет 10% от первоначальной стоимости объектов. 

4.17.4. Задача: эффективное управление бюджетными средствами при 
исполнении бюджета города.
Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета города являлся кассовый план, порядок составления и ведения которого 
утвержден приказом начальника департамента финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска. 
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Установленный в кассовом плане предельный объем денежных средств, позволил в 
течение года эффективно управлять остатками средств на едином счете бюджета.
Снижение кассовых разрывов в течение финансового года осуществлялось пос-

редством внутренних заимствований остатков средств на лицевых счетах МУ, ко-
торые позволяли значительно минимизировать привлечение кредитов и сократить 
расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга.
Перспективным направлением совершенствования системы бюджетных плате-

жей являлось решение задачи по минимизации наличного денежного обращения 
путем использования банковских пластиковых карт, что обеспечило снижение рас-
ходов и минимизацию рисков, связанных с получением, перевозкой и хранением 
наличных денежных средств.
В рамках пилотного проекта Федерального казначейства Российской Федера-

ции мэрия привлекла краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов в объеме 4,1 млрд. рублей, что позволило со-
кратить расходы на обслуживание муниципального долга на сумму более 22,2 млн. 
рублей.

4.17.5. Задача: осуществление контрольных мероприятий, направленных 
на обеспечение муниципальных нужд с целью повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, предупреждения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе. 
Проведена работа по рассмотрению, регистрации и учету уведомлений о заклю-

чении муниципальных контрактов с единственным исполнителем в соответствии 
с пунктами 6, 9 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд». Принято к регистрации и зарегистрировано 25 
уведомлений. Одно уведомление о заключении контракта поступило в контроль-
ный орган  с нарушением нормативно установленного срока. Информация о не-
своевременном уведомлении контрольного органа была передана соответствующе-
му должностному лицу контрольного управления Новосибирской области для рас-
смотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

4.17.6. Задача: формирование нормативной базы и системы планово-прогнозных 
документов города Новосибирска, мониторинг и контроль реализации докумен-
тов стратегического и среднесрочного планирования.
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегичес-

ком планировании в Российской Федерации» обеспечено принятие решения Сове-
та депутатов от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в городе Ново-
сибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска».
Разработаны нормативные правовые акты города Новосибирска, определяющие 

порядок разработки прогнозов, необходимых для обеспечения бюджетного процес-
са в городе Новосибирске, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
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дерации.
Продолжено формирование, анализ, контроль реализации планово-прогнозных 

документов города Новосибирска. Разработан план социально-экономического 
развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
принятый решением Совета депутатов от 23.12.2015 № 114. Выполнен и уточнен 
прогноз социально-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов. 
В течение года проводился мониторинг экономической ситуации в городе Ново-

сибирске и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
на основе анализа динамики статистических показателей, тенденций развития от-
дельных отраслей и сфер городского хозяйства, уровня жизни населения. Инфор-
мация о различных аспектах развития была представлена мэру, в Совет депутатов, 
в Правительство Новосибирской области, Ассоциацию Сибирских и Дальневос-
точных городов, в администрации муниципальных образований и регионов Рос-
сийской Федерации. К ежегодному собранию представителей общественности и 
трудовых коллективов города подготовлен материал для  буклета «Итоги социаль-
но-экономического развития города Новосибирска за 2015 год».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» подготовлен и представлен в Правитель-
ство Новосибирской области доклад с пояснительной запиской к докладу, осущест-
влен ввод показателей в разделе «Данные муниципальных образований» информа-
ционно-аналитической системы Региональный сегмент государственной автомати-
зированной системы «Управление» и их корректировка в соответствии с замечани-
ями отраслевых министерств Правительства Новосибирской области.
Подготовлена информация о результатах деятельности мэрии для ежегодного от-

чета мэра в Совете депутатов.
Осуществлялось методическое руководство разработкой 5 новых муниципаль-

ных программ и внесением изменений в действующие муниципальные программы 
и ВЦП. Организована работа с главными распорядителями бюджетных средств по 
своевременному внесению изменений в муниципальные программы и ВЦП, свя-
занные с перераспределением бюджетных ассигнований. Подготовлена и направ-
лена в Совет депутатов сводная информация об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ и ВЦП за 2014 год. 
Осуществлялось методическое руководство формированием ведомственных пе-

речней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МУ города Но-
восибирска для утверждения в информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет».
На основе ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) подготовлен 

новый Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новоси-
бирска, установленный постановлением мэрии от 31.12.2015 № 7519.
Проведена экспертиза муниципальных заданий на выполнение муниципальных 
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услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МУ и соглашений о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 – 2018 годы.

4.17.7. Задача: формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории города Новосибирска.
Рассмотрено 20 предложений потенциальных инвесторов по реализации инвес-

тиционных проектов, в том числе, таких крупных как строительство четвертого 
моста через реку Обь, завершение строительства здания автовокзала, создание объ-
ектов дорожно-транспортной инфраструктуры, развитие застроенных территорий 
– площадок, занимаемых ветхим и аварийным жильем. Проведены расчеты рента-
бельности освоения и подготовлены предложения по участию мэрии в расселении 
домов, подлежащих сносу (42 расчета).
В рамках рассмотрения предложений о передаче в концессию объектов муни-

ципальной собственности осуществлялась оценка экономической эффективности 
строительства снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе и це-
лесообразности реализации проектов по реконструкции объектов газоснабжения.
Проведено 2 заседания инвестиционного Совета города Новосибирска, на кото-

рых были представлены для обсуждения проекты:
строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. 

Обь в створе ул. Ипподромской;
реконструкция объектов газоснабжения в рамках концессионного соглашения;
реконструкция здания по ул. Энгельса в Советском районе для размещения спор-

тивного комплекса;
строительство снегоплавильных станций в Заельцовском и Ленинском районах.
По результатам обсуждения одобрение получили 3 из 4 представленных проектов. 
Подготовлены и опубликованы на официальном сайте города Новосибирска 

предложения по использованию механизмов муниципально-частного партнерства 
при создании, реконструкции объектов муниципальной собственности коммуналь-
ного, социального назначения, объектов образования. Предложения содержат ин-
формацию об основных характеристиках объектов, ориентировочном объеме капи-
тальных вложений, механизмах взаимодействия между потенциальными инвесто-
рами и мэрией.
В целях содействия внедрению стандарта инвестиционной деятельности на тер-

ритории Новосибирской области, города Новосибирска, проводится постоянная 
работа по актуализации информации приложения «Инвестиционная карта НСО» 
− приложение к региональной геоинформационной системе Новосибирской облас-
ти, раздела «Инвестиционный паспорт города Новосибирска» официального сай-
та города Новосибирска. Ежеквартально в Министерство экономического развития 
Новосибирской области предоставляются отчеты инвестиционного уполномочен-
ного города Новосибирска.
Подготовлены предложения в план мероприятий «дорожной карты» по улучше-

нию показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
Новосибирской области.
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4.17.8. Задача: формирование и реализация основных положений тарифной по-
литики мэрии, направленной на устойчивое развитие муниципального сектора эко-
номики города Новосибирска.
Разработаны методические рекомендации:
по формированию тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

организациями, подведомственными Главному управлению образования мэрии го-
рода Новосибирска;
по расчету тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МУ до-

полнительного образования детей сферы культуры, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска. 
Проведено 10 заседаний комиссии по регулированию тарифов, рассмотрены 64 

обращения МУП и МУ об установлении тарифов на оказываемые услуги.
Проведена работа по выявлению МУ, оказывающих услуги без утверждения та-

рифов в установленном порядке и побуждению их к установлению тарифов, разра-
ботаны методики формирования тарифов на платные услуги. Осуществлялся конт-
роль за уровнем тарифов на услуги, оказываемые МУП и МУ.
Разработан Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, пре-

доставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями и муниципальными учреждениями, определенный решением Совета депу-
татов от 23.12.2015 № 125.
Подготовлено и издано постановление мэрии от 30.09.2015 № 5963 «О плате за 

пользование жилым помещением (плате за наем) государственного или муници-
пального жилищного фонда». 
Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-

рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах поадресно установлены размеры платы за содер-
жание жилых помещений (всего 40 постановлений мэрии).
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации были установле-

ны размеры платы:
за пользование жилым помещением (платы за наем);
за содержание жилых помещений для нанимателей муниципального жилищного 

фонда, в том числе поадресно для 2108 многоквартирных домов;
за содержание жилых помещений по договорам найма жилого помещения в об-

щежитии и договорам найма жилого помещения маневренного фонда муниципаль-
ного жилищного фонда.
В связи с субсидированием из бюджета города предоставления услуги для насе-

ления по вывозу жидких бытовых отходов проверялись и согласовывались затраты 
услуг управляющих организаций.
Выполнена работа по проверке и анализу расчетов затрат на плавление снега 

по проекту строительства и использования снегоплавильной станции по ул. Ши-
рокой. 
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Разработаны предложения по внесению изменений к требованиям к качеству ус-
луг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших специализированными службами по вопросам похорон-
ного дела в городе Новосибирске в целях реализации положений Федерального за-
кона Российской Федерации от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле».

4.17.9. Задача: повышение качества и обеспечение доступности муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией. 
Расширяется практика предоставления муниципальных услуг на базе многофун-

кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).
На конец 2015 года через МФЦ предоставляется 45 муниципальных услуг, что 

составляет 67 % от общего количества услуг, предоставляемых мэрией. Админист-
рациями районов (округа по районам) города Новосибирска через МФЦ предостав-
ляется 29 услуг, структурными подразделениями мэрии – 16 услуг. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление 
услуг на базе МФЦ осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии 
между государственным автономным учреждением Новосибирской области «Мно-
гофункциональный центр организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Новосибирской области» и мэрией. 
В 2015 году через МФЦ принято 14,8 тыс. обращений заявителей (6 % общего 

числа обращений по муниципальным услугам).
На официальных сайтах структурных подразделений мэрии размещена инфор-

мация о возможности использования Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, перечне муниципальных услуг, необходимых документах для пре-
доставления муниципальных услуг с образцами форм и бланков, сроках предостав-
ления муниципальных услуг, графике работы отделов и службы «единого окна», 
номерах телефонов для консультирования.
В целях обеспечения комфортности предоставления муниципальных услуг рас-

ширяется практика их предоставления на базе МФЦ, в том числе по принципу эк-
стерриториальности.
Время ожидания в очереди при обращении за муниципальными услугами или за 

результатами их предоставления составило 9,8 минуты, что подтверждено данны-
ми внешнего мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, проводи-
мого на уровне Новосибирской области. 
По результатам мониторинга интегральный уровень качества и доступности му-

ниципальных услуг по городу Новосибирску составил 87,9 %.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
в Новосибирской области на 2014 – 2015 годы, перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых мэрией, приведен в соответствие типовому (рекомендуемому) 
перечню муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных 
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образований Новосибирской области, утвержденному решением комиссии по по-
вышению качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Новосибирской области (протокол от 03.07.2015 № 8).
Сведения о муниципальных услугах и муниципальных функциях размещаются 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)». Регулярно осуществляется 
их актуализация в связи с внесением изменений в административные регламенты. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг опубликованы све-
дения по всем муниципальным услугам мэрии. В 2015 году через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг в мэрию поступило 4,5 тыс. обращений 
заявителей.

4.17.10. Задача: совершенствование системы оплаты труда работников МУ. 
Продолжена работа по совершенствованию оплаты труда работников МУ. Сред-

няя заработная плата работников по итогам мониторинга за 2015 год составила 
22094,0 рубля (101,5 % к уровню 2014 года).
Продолжена работа по достижению значений целевых показателей, определен-

ных майскими указами Президента Российской Федерации по следующим направ-
лениям:
регулирование и создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей МУ;
установление работающих критериев оценки качества труда работников по каж-

дой должности и перевод работников на «эффективный контракт»;
обеспечение эффективной деятельности МУ по повышению качества оказывае-

мых муниципальных услуг, оптимизация расходов на содержание МУ, в том числе 
путем привлечения на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорга-
низации неэффективных учреждений.
По итогам 2015 года целевые показатели по городу Новосибирску выполнены.
Вопросы оптимизации и эффективности деятельности муниципальных учрежде-

ний рассматривались на  комиссии по проведению административной реформы. 
В 2015 году основными направлениями работы комиссии являлись:
оптимизация расходов на содержание МУ в сфере культуры и муниципальных 

предприятий;
дальнейшее совершенствование систем оплаты труда руководителей и работни-

ков МУ;
конкретизация муниципальных заданий МУ;
оптимизация структуры и штатных расписаний МУП и МУ.
В целях совершенствования системы оплаты труда в МУ внесены измене-

ния в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии от 
26.04.2013 № 4153, определяющие предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений в 
фонде оплаты труда, условия установления премиальных выплат по итогам работы 
за год, а также предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителя, каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера МУ 
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и среднемесячной заработной платы работников МУ. Соответствующие изменения 
вносятся в отраслевые системы оплаты труда. 
Обеспечено методическое сопровождение процесса и повышения эффективнос-

ти деятельности и оптимизации расходов МУ. Разработаны:  
методические разъяснения по применению Положения об установлении систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, ут-
вержденного постановлением мэрии от 26.04.2013 № 4153;
методические рекомендации по оформлению трудовых отношений с работника-

ми при введении «эффективного контракта»;
методические рекомендации по подготовке и согласованию штатных расписа-

ний;
методические рекомендации по установлению общих требований к порядку оп-

ределения нормативных затрат на оплату труда работников.
Установлены единые подходы к регулированию оплаты труда руководителей 

МУ: определены единые должностные оклады, виды и условия установления ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, которые фиксируются в трудовых дого-
ворах.
Два раза в год проводится мониторинг заработной платы руководителей и работ-

ников МУ, который позволяет контролировать соблюдение установленных усло-
вий оплаты труда руководителей, соотношение средней заработной платы руково-
дителей и работников, достижение установленных показателей соотношения сред-
ней зарплаты отдельных категорий работников со средней заработной платой по 
региону.
Переведено на «эффективный контракт» 100 %  руководителей и  97,7 % работ-

ников МУ.
4.17.11. Задача: формирование политики мэрии в сфере социально-трудовых 

отношений, развития системы социального партнерства и управления охраной 
труда. 
По состоянию на 01.01.2016 года в городе Новосибирске действует 1357 коллектив-

ных договоров, действие которых распространяется на 302,9 тыс. человек. Доля коллек-
тивных договоров организаций государственной и муниципальной форм собственнос-
ти составила 80 %.
На 01.01.2016 в городе Новосибирске действует Территориальное соглашение между 

Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским Союзом руководи-
телей предприятий и работодателей и мэрией, соглашения в сфере труда в отраслях со-
циальной политики, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, пас-
сажирского транспорта, водного транспорта.
Оказывается организационная и информационная поддержка коллективно-договор-

ного регулирования. Разработан пакет документов, включающий, методические реко-
мендации и шаблоны документов, макет коллективного договора, утвержденный Ново-
сибирской городской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений, размещен на официальном сайте города Новосибирска.
Осуществляется координация работы по легализации трудовых отношений и ликви-
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дации неформальной занятости. С начала 2015 года проведено 418 заседаний межве-
домственных районных комиссий. В результате 330 работодателей повысили заработ-
ную плату 4258 работникам до уровня Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Новосибирской области (9030,0 рублей). 
Погашена задолженность по платежам в бюджеты всех уровней 85 % организаций, 

заслушанных на комиссиях, задолженность по заработной плате – 81 % организаций и 
индивидуальных предпринимателей.
Легализованы трудовые отношения с 33114 работниками, в том числе 6124 трудовых 

договора заключены по результатам работы мэрии, через государственное казенное уч-
реждение «Центр занятости населения города Новосибирска» – 26990 граждан. 
В прокуратуру направлена информация по 132 фактам нарушений работодателями 

трудовых прав граждан и положений Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Новосибирской области. В Государственную инспекцию труда в Ново-
сибирской области передана информация относительно 119 фактов нарушения трудо-
вого законодательства.
Осуществляется координация работы по проведению специальной оценки условий 

труда в МУП и МУ, информационное обеспечение вопросов охраны труда. Проведены 
два семинара по вопросам охраны труда и конкурс на лучшее состояние условий и ох-
раны труда.
По данным мониторинга в настоящее время специальная оценка условий труда (ат-

тестация рабочих мест по условиям труда) проведена на 39,3 тыс. рабочих мест МУ 
(88,8 % от общего числа рабочих мест в учреждениях) и на 5,9 тыс. рабочих мест МУП 
(73 % от общего числа рабочих мест на предприятиях).
Обеспечено методическое сопровождение проведения мероприятий по охране труда 

в структурных подразделениях мэрии, подготовлены рекомендации по организации ра-
боты и типовые формы инструкций.

4.17.12. Задача: организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля.
В соответствии с Порядком осуществления главными распорядителями (распо-

рядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администратора-
ми) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в городе Новосибирске, утвержденного постанов-
лением мэрии от 06.05.2014 № 3777, в соответствии с приказами начальника депар-
тамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска проведены 
мероприятия по проверке соответствующих операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры). 
Проведена работа по ежеквартальному сбору сведений и формированию инфор-

мации в адрес управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новоси-
бирска о контрольных мероприятиях, касающихся бюджетных средств и муници-
пального имущества.
Проведен анализ осуществления главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 



133

Нарушений не выявлено.
4.17.13. Задача: организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мероприятия по контролю в сфере муниципальных закупок выполнены в пол-

ном объеме в соответствии с планом проведения проверок в количестве 94 субъ-
ектов. По результатам проверок выдано 83 предписания об устранении нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Материалы по результатам 68 плановых проверок, в которых усматривались при-

знаки административного правонарушения, направлены в Контрольное управле-
ние Новосибирской области. По переданным материалам проверок было возбуж-
дено 88 административных дел на общую сумму 410,0 тыс. рублей, к администра-
тивной ответственности привлечено 29 должностных лиц. 
Проведено 26 внеплановых проверок на основании обращений заказчиков, вы-

явивших нарушения самостоятельно, внеплановая проверка – на основании обра-
щения финансового отдела администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска, проверка совместно с управлением контрольно-ревизионной работы мэрии 
города Новосибирска, 2 проверки по иным обращениям граждан. 
По результатам внеплановых проверок в адрес 26 заказчиков направлены пред-

писания об устранении установленных нарушений, по результатам 1 внеплановой 
проверки материалы направлены в Контрольное управление Новосибирской облас-
ти для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правона-
рушении. 
Результаты проведенных проверок в установленном законодательством порядке 

размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере за-
купок и на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Муниципальные 
закупки».
Рассмотрено 49 обращений муниципальных заказчиков о возможности заключе-

ния муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в результате несостоявшихся конкурентных процедур. По итогам рас-
смотрения 48 обращений принято решение о согласовании возможности заключе-
ния муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), по 1 обращению, в связи с выявленным нарушением законодательс-
тва, принято решение об отказе в согласовании.

4.17.14. Задача: реализация информационной политики мэрии. 
Осуществлялось доведение до сведения жителей города Новосибирска и юриди-

ческих лиц муниципальных правовых актов города Новосибирска путем издания 
Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска. В 2015 году 
издано 59 выпусков, электронная версия размещается на официальном сайте горо-
да Новосибирска в сети Интернет.
Организовано системное освещение в СМИ, представительствах федеральных 

СМИ стратегических и приоритетных задач социально-экономического и 
культурного развития города Новосибирска. 
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МКУ «Информационное агентство «Новосибирск» осуществляло 
информирование жителей о социально-экономическом и культурном развитии 
города Новосибирска, о развитии общественной инфраструктуры. В 2015 году 
произведено и вышло в эфир радио «Новосибирская городская волна» 4361 
программа, 293 ежедневных и еженедельных информационных телепрограммы. 
Осуществлялось регулярное информационное наполнение и систематическое  
обновление официального сайта города Новосибирска.
Проведена торжественная церемония награждения лауреатов X городского кон-

курса профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ», 
награждено 25 человек. Итоги конкурса размещены на официальном сайте города 
Новосибирска.
Осуществлялось взаимодействие с федеральными и межрегиональными СМИ, с 

отделениями союза журналистов России в целях формирования объективного об-
щественного мнения о городе Новосибирске в городах Российской Федерации.

4.17.15. Задача: организация    информационно-аналитического обеспечения 
руководителей органов местного самоуправления города Новосибирска. 
Организовано проведение систематического мониторинга социально-экономи-

ческого положения, политической ситуации по следующим направлениям:
ежедневный мониторинг СМИ;
обеспечение статистической и гидрометеорологической информацией;
мониторинг общественного мнения.
Ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов СМИ включает 

30 печатных изданий, из них 18 местных; 12 телевизионных каналов (в том числе 
9 местных), 5 радиоканалов, (в том числе 3 местных), 28 рейтинговых интернет-
сайтов (в том числе 12 местных). По итогам мониторинга подготовлены: «Крити-
ческие материалы СМИ», ежедневный информационно-аналитический бюллетень 
«Дайджест СМИ» (по 247 документов). База данных «Мониторинг» увеличена на 
52683 сюжета.
Осуществлялось наполнение информационной системы «Критические публика-

ции», размещено 199 сюжетов. Подготовлено более 300 информационных и инфор-
мационно-аналитических материалов в ходе подготовки встреч, выступлений и ин-
тервью руководителей мэрии.
Осуществлялось постоянное взаимодействие в качестве координатора с постав-

щиками информации – Новосибирскстатом (по вопросам предоставления офици-
альной статистической информации) и федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» (по вопросам предоставления гидрометеорологи-
ческой и экологической информации), а также со структурными подразделениями 
мэрии – пользователями информации: около 500 изданий и около 600 информаци-
онных материалов размещено в электронном виде на внутреннем портале мэрии.
В рамках изучения общественного мнения в течение 2015 года проведено 6 соци-

ологических исследований, 17 экспресс-опросов и викторина по актуальным воп-
росам.
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Осуществлялся обмен показателями социально-экономического развития с му-
ниципальными образованиями Российской Федерации, исполнительной дирекци-
ей Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, другими внешними поль-
зователями. Подготовлен и направлен в Новосибирскстат ежегодный статистичес-
кий отчет по форме федерального государственного статистического наблюдения 
№ 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования по 
состоянию на 31 декабря 2014 года» по городу Новосибирску.
В целях информационно-аналитического обеспечения руководителей структур-

ных подразделений мэрии организована подготовка информационных, аналитичес-
ких и справочных материалов по социально-экономическим и общественно-поли-
тическим вопросам на основе материалов СМИ, статистической информации и ин-
формации исследовательских центров. Всего подготовлено около 380 материалов.

4.17.16. Задача: формирование единого информационного пространства 
для взаимодействия органов местного самоуправления города Новосибирска с 
населением и организациями города Новосибирска.
С помощью раздела «Мой Новосибирск» проведено народное голосование о на-

иболее проблемных участках дорог, которые в первую очередь необходимо отре-
монтировать. Поступило 842 сообщения от жителей, из которых в 2015 году испол-
нено 161 сообщение. 
Для обработки поступающих от жителей сообщений к системе подключено 17 

управляющих компаний города.
Продолжено развитие системы видеонаблюдения в местах массового скопления 

людей, обеспечено видеонаблюдение на площади им. Гарина-Михайловского.
В 2015 году проведено  102 видеоконференции с участием должностных лиц мэ-

рии, 23 интернет-трансляции.
Выполнены работы по техническому сопровождению и модификации системы, 

автоматизирующей деятельность по предоставлению услуг «Социальная служба 
сопровождения» с использованием легкового (специализированного) автотранс-
порта.  
Осуществлены закупки оборудования для создания единого контактного центра 

учреждений социальной сферы. Выполнено подключение к сети мэрии отделения 
реабилитации «Рябинушка» комплексного центра социального обслуживания на-
селения Первомайского района, расположенного по ул. Шмидта, 6/1. Для подклю-
чения к сети мэрии осуществлена поставка рабочих станции для трех детских до-
мов.
В целях развития студии детского телевидения осуществлена закупка режиссер-

ских пультов с функцией тренажера на базе программного видео микшера.
Для оперативного управления службами городского хозяйства, своевременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, связанных с работоспособностью сис-
тем жизнеобеспечения города начата работа по разработке муниципальной инфор-
мационной системы «Схема систем жизнеобеспечения города Новосибирска». Ве-
дется работа по созданию муниципальной информационной системы по размеще-
нию рекламных конструкций на территории города.
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В целях автоматизированного ведения учета, контроля качества и сроков про-
ведения земляных работ на территории города осуществляется создание муници-
пальной информационной системы «Контроль за проведением земляных работ на 
территории города Новосибирска».
Продолжено внедрение системы электронного документооборота, в 2015 году в 

системе электронного документооборота зарегистрировано более 350,0 тыс. доку-
ментов, из которых более 10,6 тыс. нормативно-правовых актов.
Осуществлялась закупка и поставка рабочих станций, серверного оборудования, 

лицензий, осуществлялась техническая поддержка информационных систем мэ-
рии, внешних и внутренних порталов.

4.18. Показатели для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального района) 
города Новосибирска и целевые показатели, содержащиеся в Указах 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, 
от 07.05.2012 № 597, 599, 600, 601, от 01.06.2012 № 761 

Таблица 7

№
п/п

Показатель Единица
измерения

2015 год
прогноз отчет

1 2 3 4 5
Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 
10 тыс. че-
ловек насе-

ления

623,5 702,6

2 Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

% 36,8 40,0

3 Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 48280,0 33314,0

4 Доля площади земельных участков, яв-
ляющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муници-
пального района)

% 95,88 95,77
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1 2 3 4 5
5 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

% 0 0

6 Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) железнодо-
рожного сообщения с административ-
ным центром городского округа (муни-
ципального района), в общей числен-
ности населения городского округа (му-
ниципального района)

% 0 0

7 Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и не-
коммерческих организаций

рублей 37967,8 37109,0

муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений

рублей 18321,5 19916,3

муниципальных общеобразовательных 
учреждений

рублей 30266,7 27433,3

муниципальных учреждений культуры 
и искусства

рублей 24782,5 25452,5

муниципальных учреждений физичес-
кой культуры и спорта

рублей 23433,5 25377,6

Дошкольное образование
8 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, полу-

чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных образователь-
ных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 – 6 лет

% 71,06 73,35

9 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоя-
щих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 – 6 лет

% 26,83 22,86
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1 2 3 4 5
10 Доля муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений

% 1,20 2,40

Общее и дополнительное образование
11 Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей числен-
ности выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, участ-
вовавших в едином государственном эк-
замене по данным предметам

% 99,32 99,47

12 Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, не по-
лучивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

% 1,29 1,88

13 Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

% 89,9 90,05

14 Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в об-
щем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений

% 1,44 1,42

15 Доля детей первой и второй групп здо-
ровья в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

% 76,77 79,45

16 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

% 19,27 22,38
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1 2 3 4 5
17 Расходы бюджета муниципального об-

разования на общее образование в рас-
чете на 1 обучающегося в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждени-
ях

тыс. рублей 59,28 62,08

18 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы

% 71,67 63,25

Культура
19 Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры в городском 
округе (муниципальном районе) от нор-
мативной потребности:
клубами и учреждениями клубного ти-
па

% 100 100

библиотеками % 97,5 96,3
парками культуры и отдыха % 66,67 66,67

20 Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

% 11,36 9,23

21 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собс-
твенности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находя-
щихся в муниципальной собственности

% 0 9,09

Физическая культура и спорт
22 Доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и 
спортом

% 23,0 26,95

Жилищное  строительство и обеспечение граждан жильем
23 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жи-
теля

кв. м 23,31 23,97
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1 2 3 4 5
24 Площадь земельных участков, предо-

ставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, всего

га 1,28 1,20

в том числе земельных участков, предо-
ставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства

га 0,16 0,06

25 Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства, в отно-
шении которых с даты принятия реше-
ния о предоставлении земельного учас-
тка или подписания протокола о резуль-
татах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – в 
течение 3 лет

кв. м 2221430,0 1138668,0

иных объектов капитального строитель-
ства – в течение 5 лет

кв. м 554271,0 1851092,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
26 Доля многоквартирных домов, в кото-

рых собственники помещений выбра-
ли и реализуют один из способов уп-
равления многоквартирными домами, 
в общем числе многоквартирных до-
мов, в которых собственники помеще-
ний должны выбрать способ управле-
ния данными домами

% 97,7 97,3
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27 Доля организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих производс-
тво товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водо-
отведению, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на пра-
ве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъек-
та Российской Федерации и (или) город-
ского округа (муниципального района) 
в уставном капитале которых составля-
ет не более 25 процентов, в общем чис-
ле организаций коммунального комп-
лекса, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа 
(муниципального района)

% 94,6 92,5

28 Доля многоквартирных домов, располо-
женных на земельных участках, в отно-
шении которых осуществлен государс-
твенный кадастровый учет

% 98,9 98,6

29 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей чис-
ленности населения, состоящего на уче-
те в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

% 7,0 5,1

Организация муниципального управления
30 Доля налоговых и неналоговых дохо-

дов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

% 85,3 84,7
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31 Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муници-
пальной формы собственности (на ко-
нец года, по полной учетной стоимос-
ти)

% 0,00 0,02

32 Объем не завершенного в установлен-
ные сроки строительства, осуществляе-
мого за счет средств бюджета городско-
го округа (муниципального района)

тыс. рублей 1463141,6 1305669,2

33 Доля просроченной кредиторской за-
долженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муници-
пальных бюджетных учреждений

% 0,0 0,0

34 Расходы бюджета муниципального об-
разования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования

рублей 1003,6 1070,91

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
35 Удельная величина потребления энер-

гетических ресурсов в многоквартир-
ных домах:
электрическая энергия кВт. ч на

1 прожива-
ющего

1425,6 1425,8

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. м общей
площади

0,23 0,24

горячая вода куб. м на
1 прожива-
ющего

35,1 32,4

холодная вода куб. м на
1 прожива-
ющего

64,75 57,82

природный газ куб. м на
1 прожива-
ющего

1,83 1,79
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36 Удельная величина потребления энер-

гетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

электрическая энергия кВт. ч на
1 человека 
населения

35,88 35,99

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. м об-
щей

 площади

0,18 0,18

горячая вода куб. м на
1 человека 
населения

0,32 0,31

холодная вода куб. м на 
1 человека
населения

1,44 1,44

природный газ куб. м на 
1 человека 
населения

0,12 0,12

Целевые показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации

37 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образо-
вания  к средней заработной плате по 
Новосибирской области

% 100,0 124,5*

38 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений к 
средней заработной плате в сфере об-
щего образования в Новосибирской 
области

% 100,0 105,5

39 Отношение средней заработной пла-
ты педагогических работников уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей к средней заработной 
плате учителей в Новосибирской 
области

% 85,0 99,4
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40 Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 
средней заработной плате по Новоси-
бирской области

% 73,7 97,8*

41 Отношение средней заработной платы 
социальных работников к средней 
заработной плате по Новосибирской 
области

% 68,5 68,5*

42 Отношение средней заработной платы 
врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обес-
печивающих предоставление меди-
цинских услуг), к средней заработной 
плате по Новосибирской области

% 137,0 147,3*

43 Отношение средней заработной платы 
младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления медицинских 
услуг) к средней заработной плате по 
Новосибирской области

% 52,4 63,6*

44 Отношение средней заработной пла-
ты среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для пре-
доставления медицинских услуг) к 
средней заработной плате по Новоси-
бирской области

% 79,3 93,3*
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45 Доступность дошкольного образова-

ния (отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году до-
школьного образования)

% 100,0 100,0

46 Отношение площади аварийного 
жилищного фонда, из которого про-
изведено переселение граждан, к 
аварийному жилищному фонду, при-
знанному до 1 января 2012 года ава-
рийным и подлежащим сносу в связи 
с физическим износом в процессе 
эксплуатации

% 63,7 63,7

47 Среднее число обращений предста-
вителей бизнес-сообщества в орган 
местного самоуправления для полу-
чения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

обращение 2 2

48 Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для полу-
чения муниципальных услуг

минута не более 15 не более 15

Примечание: * расчет произведен в соответствии с распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 28.12.2015 № 557-рп «О мерах по реализа-
ции постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 
№ 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включе-
нием в официальную статистическую информацию показателя средне-
месячной начисленной заработной платы наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (сред-
немесячного дохода от трудовой деятельности)».
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5. Перечень введенных объектов строительства по отраслям 
и районам города Новосибирска

5.1. Перечень введенных объектов строительства на 2015 год по отраслям и 
районам города Новосибирска представлен в таблице 8.

Таблица 8

№
п/п 

Перечень объектов Едини-
ца

изме-
рения

Задание Фактичес-
кое выпол-
нение
на 

31.12.2015

Заказчик

1 2 3 4 5 6

1 Дзержинский район

1.1 Жилые дома

по ул. Есенина кв. м 13783 13783 ЗАО «Совин-
тех»

по ул. Бориса Богаткова кв. м 8732 8732 ЗАО «Совин-
тех»

по ул. Глинки кв. м 5265 ЗАО «Система 
Девелопмент»

15-этажная кирпичная 
блок-секция № 4 жилого 
дома по ул. Есенина

кв. м - 4737 ООО «Жилс-
трой»

по ул. Лежена кв. м - 7424 ЖСК «Квар-
тал»

по пр. Дзержинского кв. м - 21197 ООО «Ново-
сибирскинвес-
тстрой»

Итого по району: кв. м 22515 61138

1.2 Коммунальное строитель-
ство

Теплоснабжение:

Реконструкция магистраль-
ных тепловых сетей по ул. 
Национальной – ул. Васне-
цова

км 0,994 0,994 АО «СИБЭКО»

1.3 Образование

детский сад по ул. Трико-
тажной, 39 

мест 115 115 МКУ «УКС»

2 Железнодорожный район
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2.1 Жилые дома

по ул. Фабричной кв. м 11750 11750 ООО ПСК «Ла-
уда»

по ул. 1905 года кв. м 14114 14114 ООО «Новый 
Мир Химме-
талл»

Итого по району: кв. м 25864 25864

3 Заельцовский район

3.1 Жилые дома

по ул. Вавилова кв. м 1462 1462 ООО «Ново-
сибирскСтрой-
мастер»

по ул. Кедровой кв. м 7146 7146 ИП Рыбаков В. 
А.

по ул. Линейной кв. м 14141 14141 ООО «СК-Ин-
вест»

по ул. Кубовой кв. м 66845 66845 ООО «Квар-
тал»

по ул. Галущака кв. м - 18553 ОАО «ГлавНо-
восибирскс-
трой-2»

по ул. Дуси Ковальчук кв. м - 10088 ООО «НСК 
СтройМастер»

по ул. Кавалерийской кв. м - 11063 ООО «Обь-Ин-
вест»

Итого по району: кв. м 89594 129298

3.2 Образование

реконструкция здания по 
ул. Тимирязева, 77а с уве-
личением объема

мест 265 265 МКУ «УКС»

реконструкция здания (де-
тский сад-ясли) по ул. Ти-
мирязева, 81 с увеличени-
ем объема

мест 245 245 МКУ «УКС»

4 Калининский район

4.1 Жилые дома

по ул. Гребенщикова кв. м 32623 32623 ООО «Энерго-
монтаж»

по ул. Мясниковой кв. м 5324 5324 ООО «Энерго-
монтаж»
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по ул. Гребенщикова кв. м 9449 9446 ООО «Строй-
монтаж»

по ул. Фадеева кв. м 62730 62730 ООО Компания 
«Сибирь-Разви-
тие»

по ул. Танковой кв. м 26058 34741 ЗАО «Строи-
тель»

по ул. Михаила Немыткина кв. м - 6770 МКУ «УКС»

по ул. Мясниковой кв. м - 11246 МКУ «УКС»

Итого по району: кв. м 136184 162880

4.2 Коммунальное строитель-
ство

Дорожно-благоустрои-
тель-ный комплекс:

автомобильная дорога об-
щего пользования по ул. 
Объединения

ввод ввод МКУ «УДС»

4.3 Образование

детский сад по ул. Михаи-
ла Немыткина в Калининс-
ком районе

мест 295 295 МКУ «УКС»

5 Кировский район

5.1 Жилые дома

по ул. Петухова кв. м 23088 23088 ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ»

по ул. Зорге кв. м 6767 6767 ООО «НСК Де-
велопмент»

по ул. Петухова кв. м 94894 94895 ООО Строи-
тельная Ком-
пания «ВИРА-
Строй»

по ул. Петухова кв. м 56842 56842 ЗАО «ТОМ-
ДОМ ТДСК»

по ул. Покрышкина кв. м 3503 3503 ООО «Регион-
Торг»

по ул. Костычева кв. м 10259 10259 ЗАО «ПАМП»

по ул. Сибиряков-Гвардей-
цев

кв. м 15374 15374 ООО «НСК»

по ул. Петухова кв. м 11624 11624 ООО «Фонд жи-
лищного строи-
тельства»
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по ул. Беловежской кв. м 13874 13874 ООО «Красно-
обск.Монтаж-
спецстрой»

по ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 74 стр. (доходный дом)

кв. м - 883 Раченков Вале-
рий Анатолье-
вич

по ул. 2-й Ольховской кв. м - 1319 ООО «ИН-
ВЕСТТЭК»

по ул. Сержанта Коротаева кв. м - 12576 ООО «Оловоза-
водская»

по ул. Вертковской кв. м - 3990 ЖСК «Вертков-
ская 5/3»

Итого по району: 236225 254994

5.2 Образование

детский сад по ул. Урмано-
ва, 8

мест 355 355 МКУ «УКС»

детский сад по ул. Зорге мест 190 190 МКУ «УКС»

детский сад по ул. Петухо-
ва, 95/2 

мест 320 320 МКУ «УКС»

5.3 Коммунальное строитель-
ство

Электроснабжение:

Техперевооружение и ре-
конструкция ПС-110 Ки-
ровская

2*40 
МВА

- ОАО «РЭС»

Дорожно-благоустрои-
тель-ный комплекс:

автомобильная дорога об-
щего пользования с путеп-
роводом через железнодо-
рожные пути от ул. Петухо-
ва до Советского шоссе

ввод ввод МКУ «УДС»

6 Ленинский район

6.1 Жилые дома

по ул. Пархоменко кв. м 6786 6786 ООО «Энерго-
строй»

по ул. Петропавловской кв. м 7099 7099 ООО «Поли-
ком»

по ул. Стартовой кв. м 5843 5843 ООО МЖК 
«Энергетик»
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по ул. Троллейной кв. м 7500 15156 ООО «Строй-
крантранс»

по ул. Троллейной кв. м 23232 23232 ООО «Стройин-
вестпроект»

по ул. Ударной кв. м 9149 9149 ООО «Плюс-К»

по ул. Спортивной кв. м 46363 69526 ООО КПД «Газ-
строй»

по ул. Хилокской кв. м 10704 10704 ООО СК 
«Строймастер»

по ул. Станиславского кв. м 6780 6780 ООО «ИН-
ВЕСТТЭК»

по ул. Ватутина кв. м 6035 6035 ООО «Компо-
нент»

по ул. 1-й Портовой кв. м - 2632 ООО «ИН-
ВЕСТТЭК»

по ул. Большой кв. м - 20392 ООО «Доступ-
ное Жилье Но-
восибирск»

по ул. Титова кв. м - 3795 ТСЖ «Титова 
200»

по ул. Немировича-Дан-
ченко

кв. м - 5502 ОАО «Строи-
тельный трест 
№ 43»

Итого по району: кв. м 129491 192631

6.2 Образование

детский сад по ул. Котовс-
кого

мест 200 200 МКУ «УКС»

детский сад по ул. Старто-
вой 

мест 150 150 МКУ «УКС»

детский сад по ул. Филато-
ва, 7а 

мест 330 330 МКУ «УКС»

6.3 Коммунальное строитель-
ство

Электроснабжение:

Техперевооружение и ре-
конструкция ПС-110 Тол-
мачевская

2*40 
МВА

- ОАО «РЭС»

Реконструкция ВЛ-110 кВ 
К-19/20

км - 15,238 ОАО «РЭС»
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7 Октябрьский район

7.1 Жилые дома

по ул. Лескова кв. м 16646 16646 ООО «АКД-
Мета»

по ул. Татьяны Снежиной кв. м 224491 224491 ООО «Дискус 
плюс»

по ул. Большевистской кв. м 38702 38702 ООО СПАО 
«Сибакадемс-
трой»

по ул. Шевченко кв. м 15578 15578 ЗАО «НОВО-
СИБСТРОЙ-
СЕРВИС»

по ул. Шевченко кв. м 15955 15955 ЗАО «Строи-
тель»

по ул. 9 Ноября кв. м 17234 17234 ООО «Аспект»

по ул. Родниковой кв. м 6039 6039 ЗАО «ЭкоИн-
вест»

по ул. Военной кв. м 15626 15626 ЗАО «Ново-
сибирскжилс-
трой-2»

по ул. Стофато кв. м 5216 5216 ООО «ИН-
ВЕСТТЭК»

по ул. Водопроводной кв. м 24111 24111 ЗАО «Берего-
вое»

по ул. Выборной кв. м 9652 9652 ООО «Сибэкос-
трой»

по ул. Добролюбова кв. м 8019 8019 ФГБОУ ВПО 
«НГАУ»

по ул. Вилюйской кв. м 13461 27048 ООО ПТК 
«Стройинвест»

по ул. Обской кв. м 15558 15558 ООО «УКС Об-
ская 82 стр»

по ул. Выборной кв. м 22735 22735 ООО «Спец-
жилстрой»

по ул. Кошурникова кв. м 16428 16428 ООО «ИНСИБ»

по ул. 5-я Кирпичная Горка кв. м - 10055 ООО «ИстКом»

по ул. 1-й Родниковой кв. м - 3260 ООО «Новоси-
бирский строи-
тельный трест»

по ул. Военной кв. м - 14494 ООО НИСК 
«Метаприбор»



152

1 2 3 4 5 6

Итого по району: кв. м 465451 506847

7.2 Образование

детский сад по ул. Татьяны 
Снежиной

мест 250 250 МКУ «УКС»

реконструкция здания де-
тского сада по ул. В. Вы-
соцкого, 29 с увеличением 
объема

мест 320 320 МКУ «УКС»

7.3 Коммунальное строитель-
ство

Теплоснабжение:

Техническое перевооруже-
ние магистрального участ-
ка тепловой сети по ул. Вы-
борной

км 0,3 - АО «СИБЭКО»

Реконструкция ВЛ-110 кВ 
К-7/8

км - 8,807 ОАО «РЭС»

8 Первомайский район

8.1 Жилые дома

по ул. Героев Революции кв. м 4982 4982 ООО ПСК «Бе-
резка»

по ул. Заречной кв. м 17582 17582 ООО МЖК 
«Энергетик»

по ул. Березовой кв. м 52232 52232 ООО Компания 
«Сибирь-Разви-
тие»

по ул. Героев Революции кв. м 3783 3783 ООО «Астра-
Вектор»

по ул. Эйхе кв. м 7556 7556 ООО ПСК «Бе-
резка»

по ул. Марии Ульяновой кв. м 5293 5293 ООО «ИН-
ВЕСТТЭК»

Итого по району: кв. м 91428 91428

9 Советский район

9.1 Жилые дома

по ул. Русской кв. м 15093 15093 ООО «Сиб-
стройресурс и 
К»

по ул. Благовещенской кв. м - 6640 ООО «Февраль 
НСК
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по ул. Приморской - 3164 МУП г. Ново-
сибирска «Со-
ветский Инвес-
тстрой»

по ул. Приморская - 11513 ООО «СЛК»

Итого по району: кв. м 15093 36410

10 Центральный район

10.1 Жилые дома

по ул. Ипподромской кв. м 3028 3028 ОАО «ПКФ 
«Новосибхлеб»

по ул. Крылова кв. м 12860 12860 ООО «Красно-
обск.Монтажс-
пецстрой»

по ул. Фрунзе кв. м 12818 12818 ООО «Красно-
обск.Монтаж-
спецстрой»

по ул. Державина кв. м 13885 13885 ООО «Сибирь-
Инвест»

по ул. Семьи Шамшиных кв. м 24264 24264 ООО «РОСТ»

по ул. Потанинской кв. м 7057 7057 ООО «ПаркХа-
ус»

по ул. Мичурина кв. м 7531 7531 ФБОУ ВПО 
«НГАВТ»

Итого по району: кв. м 81443 81443

10.2 Коммунальное строитель-
ство

Электроснабжение:

Реконструкция  ВЛ-110  кВ    
С-15/16

км 11,7 - ОАО «РЭС»

Техперевооружение и ре-
конструкция ПС-110 Теат-
ральная

км - 4,396 ОАО «РЭС»

10.3 Образование

детский сад по Красному 
проспекту, 72а 

мест 165 165 МКУ «УКС»

реконструкция здания 
детского сада по ул. 
Селезнева, 48а с увеличе-
нием объема

мест 140 140 МКУ «УКС»

Ввод жилья по городу Но-
восибирску, в том числе:

кв. м 1500224 1737972
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жилищное  строительство кв. м 1293288 1542933

индивидуальное строитель-
ство

кв. м 206936 195039

Водоснабжение по городу  
Новосибирску

км 25,6 23,17 МУП «Горводо-
канал»

Водоотведение по городу  
Новосибирску

км 7,6 6,7 МУП «Горводо-
канал»

6. Перечень основных муниципальных правовых актов города
Новосибирска, необходимых для реализации плана социально-
экономического развития города Новосибирска на 2015 год 

Решение Совета депутатов от 25.02.2015 № 1301 «О передаче в федеральную 
собственность муниципального имущества города Новосибирска». 
Решение Совета депутатов от 02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватиза-

ции муниципального имущества на 2016 год».
Решение Совета депутатов от 23.12.2015 № 115 «О бюджете города Новосибирс-

ка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Постановление мэрии от 12.11.2015 №  6585 «Об одобрении прогноза социаль-

но-экономического развития города Новосибирска на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов».

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 255

Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в го-
роде Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирс-
ка, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 год по 
доходам в сумме 34 408 398,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 36 453 337,8 тыс. 
рублей с дефицитом в сумме 2 044 939,0 тыс. рублей (приложения 1 – 9).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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        Приложение 1
        к решению Совета депутатов
        города Новосибирска
        от 23.06.2016 № 255

Доходы бюджета города Новосибирска по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код

Наименование показателей Уточненный 
план на 2015 
год, тыс. 
рублей

Исполнение за 2015 год

тыс. рублей %

1 2 3 4 5
00010000000000000000 ДОХОДЫ 21 912 824,0 20 534 789,9 93,7
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 10 207 230,6 9 746 383,1 95,5
00010102000010000110 Налог на доходы  физических лиц 10 207 230,6 9 746 383,1 95,5

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции 

68 245,0 68 889,9 100,9

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 1 328 292,4 1 310 032,9 98,6

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

1 281 231,8 1 263 061,0 98,6

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

548,8 552,3 100,6

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения

46 511,8 46 419,6 99,8

00010600000000000000 Налоги на имущество 3 268 350,5 3 155 060,8 96,5

00010601000000000110 Налог на имущество физических 
лиц

235 375,7 233 181,4 99,1

00010601020040000110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городс-
ких округов

235 375,7 233 181,4 99,1

00010606000000000110 Земельный налог 3 032 974,8 2 921 879,4 96,3

00010606030000000110 Земельный налог с организаций 2 904 974,8 2 788 113,3 96,0

000106032040000110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным налогом,  рас-
положенным в границах городских 
округов

2 904 974,8 2 788 113,3 96,0

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 128 000,0 133 766,1 104,5

00010606042040000110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городс-
ких округов

128 000,0 133 766,1 104,5

00010800000000000000 Государственная пошлина 337 765,7 337 782,7 100,0
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00010803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

302 990,4 302 998,8 100,0

00010803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)  

302 990,4 302 998,8 100,0

00010807000010000110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

34 775,3 34 783,9 100,0

00010807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

28 020,0 28 023,7 100,0

00010807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

6 755,3 6 760,2 100,1

00010900000000000000
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

125,9

00010904050000000110
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 
1 января 2006 года)

84,7

00010904052040000100

Земельный налог (по обязательс-
твам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов 

84,7

00010907000000000110
Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным местным налогам и сборам)

41,2

00010907010000000110 Налог на рекламу 9,8

00010907030000000110

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

2,1

00010907050000000110 Прочие местные налоги и сборы 29,3

00011100000000000000

Доходы от использования имущес-
тва, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности

3 886 639,9 3 606 403,5 92,8
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00011101000000000120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российс-
кой Федерации или муниципальным 
образованиям 

27,5

00011101040040000120

Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским 
округам 

27,5

00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государс-
твенного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 701 377,2 3 429 591,9 92,7

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арен-
дной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

3 109 931,5 2 835 637,5 91,2

00011105012040000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городс-
ких округов, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

3 109 931,5 2 835 637,5 91,2

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных учас-
тков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

89 500,0 87 158,2 97,4
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00011105024040000120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

89 500,0 87 158,2 97,4

00011105027000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

18 700,0 19 061,2 101,9

00011105027040000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, распо-
ложенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, находящиеся в 
собственности городских округов

18 700,0 19 061,2 101,9

00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном уп-
равлении органов государственной 
власти, органов местного самоуп-
равления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений)

15 245,7 16 373,0 107,4

00011105034040000120

Доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

15 245,7 16 373,0 107,4

00011105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

468 000,0 471 362,0 100,7

00011105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего  казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

468 000,0 471 362,0 100,7

00011107000000000120
Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

9 502,0 9 548,1 100,5

00011107010000000120

Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

9 502,0 9 548,1 100,5
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00011107014040000120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

9 502,0 9 548,1 100,5

00011109000000000120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

175 760,7 167 236,0 95,1

00011109044040000120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

175 760,7 167 236,0 95,1

00011200000000000000 Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами

40 249,4 39 198,4 97,4

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

40 249,4 39 198,4 97,4

00011300000000000000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

975 085,4 973 319,7 99,8

00011301000000000130  Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

942 781,6 933 408,3 99,0

00011301994040000130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  

942 781,6 933 408,3 99,0

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

32 303,8 39 911,4 123,6

00011302064040000130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

21 660,6 23 065,1 106,5

00011302994040000130
Прочие доходы от  компенсации за-
трат бюджетов городских округов

10 643,2 16 846,3 158,3

00011400000000000000
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

1 381 042,2 910 686,2 65,9

00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 61 000,0 2 407,2 3,9

00011401040040000410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

61 000,0 2 407,2 3,9
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00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

943 742,2 529 241,9 56,1

00011402040040000410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в  собственности го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

943 612,2 528 768,7 56,0

00011402042040000410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанно-
му имуществу 

467,5 658,0 140,7

00011402043040000410

Доходы от реализации иного имущес-
тва, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

943 144,7 528 110,7 56,0

00011402040040000440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в  собственности го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

130,0 473,2 364,0
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00011402042040000440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

130,0 473,2 364,0

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных учас-
тков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

376 300,0 379 037,1 100,7

00011406010000000430
Доходы от продажи земельных учас-
тков, государственная собственность 
на которые не разграничена

356 700,0 358 904,4 100,6

00011406012040000430

Доходы от продажи земельных учас-
тков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских округов

356 700,0 358 904,4 100,6

00011406020000000430

Доходы от продажи земельных учас-
тков, государственная собственность 
на которые  разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

19 600,0 20 132,7 102,7

00011406024040000430

Доходы от продажи земельных учас-
тков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

19 600,0 20 132,7 102,7

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

318 115,2 328 308,3 103,2

00011603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

6 950,0 6 778,0 97,5

00011603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118,  статьей 119.1,  
пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1,  132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6 500,0 6 392,5 98,3

00011603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

450,0 385,5 85,7
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00011606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

3 077,0 3 426,1 111,3

00011608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регули-
рования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей и табачной продукции

28 828,0 30 255,3 105,0

00011621000000000140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение  ущерба иму-
ществу

11 606,0 11 579,9 99,8

00011623000000000140
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев

600,8 678,5 112,9

00011625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животно-
го мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства

14 529,0 17 136,8 117,9

00011625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах 

3 233,0 4 528,0 140,1

00011625020010000140

Денежные взысканий (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраня-
емых природных территориях

13,0 10,0 76,9

00011625030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

1 856,0 2 002,0 107,9

00011625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

4 363,0 4 602,3 105,5

00011625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель-
ства

5 064,0 5 994,5 118,4

00011628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

10 679,0 12 037,4 112,7
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00011630000010000140
Денежные взыскания (штрафы)  за 
правонарушения в области дорожно-
го движения

36 227,0 36 949,1 102,0

00011630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

4 095,0 5 036,5 123,0

00011630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения го-
родских округов

4 095,0 5 036,5 123,0

00011630030010000140
Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения

32 132,0 31 912,6 99,3

00011632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств 

181,0 170,0 93,9

00011633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

1 374,0 1 840,4 133,9

00011637000000000140

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильл-
ным дорогам транспортными средс-
твами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

16 904,0 15 044,3 89,0

00011641000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнер-
гетике

3 426,0 3 617,4 105,6

00011643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федераци об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

18 980,0 21 177,6 111,6

00011645000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной 
безопасности

23 912,0 24 872,5 104,0

00011690000000000140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

140 841,4 142 745,0 101,4
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00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 101 807,7 58 598,5 57,6

00011701000000000180 Невыясненные поступления -27 513,4

00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы 101 807,7 86 111,9 84,6

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

13 966 983,9 13 873 608,9 99,3

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

13 935 700,1 13 870 295,3 99,5

00020202000000000151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

3 726 339,8 3 687 229,5 99,0

00020203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

10 179 890,3 10 154 791,6 99,8

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 29 470,0 28 274,2 95,9

00020700000000000180 Прочие безвозмездные поступле-
ния

24 604,0 24 608,4 100,0

00020704000040000180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

24 604,0 24 608,4 100,0

00021800000000000180

Доходы бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

6 679,8 8 481,2 127,0

00021900000000000000

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-29 776,0

00021904000040000151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-29 776,0

Всего доходов: 35 879 807,9 34 408 398,8 95,9
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      Приложение 2
      к решению Совета депутатов
      города Новосибирска
      от 23.06.2016 № 255

Расходы бюджета города Новосибирска по ведомственной структуре расходов бюджета 
города Новосибирска за 2015 год

Код Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Уточнен-
ный план 
на 2015 год, 
тыс. рублей

Исполнение за 2015 год
тыс. рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
730 Департамент промышлен-

ности, инноваций и пред-
принимательства мэрии го-
рода Новосибирска

00 00 0000000 000 170 337,2 162 599,8 95,5

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 64 656,7 57 701,4 89,2

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 64 656,7 57 701,4 89,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы пот-
ребительского рынка города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

01 13 4900000 000 3 620,0 3 620,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы

01 13 4902900 000 3 620,0 3 620,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 4902900 200 3 620,0 3 620,0 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

01 13 6500000 000 36 313,6 30 089,6 82,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

01 13 6502901 000 36 313,6 30 089,6 82,9
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 6502901 200 8 450,0 8 433,9 99,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 6502901 800 27 863,6 21 655,7 77,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Праздничное и рек-
ламное оформление города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

01 13 6600000 000 24 723,1 23 991,8 97,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Праздничное и рекламное 
оформление города Новоси-
бирска» на 2015 - 2017 годы

01 13 6602901 000 24 723,1 23 991,8 97,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 6602901 200 24 723,1 23 991,8 97,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 59 611,6 59 461,8 99,7

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 0000000 000 59 611,6 59 461,8 99,7

Муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

04 12 0400000 000 22 885,4 22 735,6 99,3

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства города Новосибирска» на 
2015 - 2017 годы

04 12 0402300 000 22 885,4 22 735,6 99,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0402300 200 859,3 709,6 82,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 0402300 600 16 485,6 16 485,5 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 12 0402300 800 5 540,5 5 540,5 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства города Новосибир-
ска» на 2014 - 2016 годы

04 12 6000000 000 4 908,0 4 908,0 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательс-
тва города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

04 12 6002900 000 4 908,0 4 908,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 6002900 600 4 908,0 4 908,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

04 12 8900000 000 3 500,0 3 500,0 100,0

Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательс-
тва в Новосибирской области 
на 2012 - 2016 годы»

04 12 8910000 000 3 500,0 3 500,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской 
области на 2012 - 2016 годы»

04 12 8917069 000 3 500,0 3 500,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 12 8917069 800 3 500,0 3 500,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

04 12 9000000 000 28 318,2 28 318,2 100,0

Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства

04 12 9005064 000 28 318,2 28 318,2 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 12 9005064 800 28 318,2 28 318,2 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 32 691,7 32 059,4 98,1

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 32 691,7 32 059,4 98,1

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы пот-
ребительского рынка города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

05 05 4900000 000 4 000,0 4 000,0 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы

05 05 4902900 000 4 000,0 4 000,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 05 4902900 600 4 000,0 4 000,0 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Праздничное и рек-
ламное оформление города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

05 05 6600000 000 28 691,7 28 059,4 97,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Праздничное и рекламное 
оформление города Новоси-
бирска» на 2015 - 2017 годы

05 05 6602901 000 28 691,7 28 059,4 97,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 6602901 100 6 989,2 6 793,5 97,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 6602901 200 6 170,6 5 835,4 94,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 6602901 800 15 531,9 15 430,5 99,3

Образование 07 00 0000000 000 13 377,2 13 377,2 100,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 13 377,2 13 377,2 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирс-
ка» на 2013 - 2015 годы

07 07 4500000 000 13 377,2 13 377,2 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 
2013 - 2015 годы

07 07 4502900 000 13 377,2 13 377,2 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 4502900 200 610,0 609,9 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 4502900 600 12 767,2 12 767,3 100,0

740 Департамент земельных и 
имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

00 00 0000000 000 382 462,8 355 459,2 92,9

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 106 328,6 79 627,3 74,9

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 106 328,6 79 627,3 74,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы пот-
ребительского рынка города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

01 13 4900000 000 21 230,9 20 367,9 95,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы

01 13 4902900 000 21 230,9 20 367,9 95,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 4902900 200 19 430,4 19 370,4 99,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 4902900 600 1 800,5 997,5 55,4

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 85 097,7 59 259,4 69,6

Расходы на управление муни-
ципальной собственностью

01 13 9902290 000 85 097,7 59 259,4 69,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902290 200 55 097,7 35 287,1 64,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902290 800 30 000,0 23 972,3 79,9

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 41 839,0 41 536,8 99,3

Благоустройство 05 03 0000000 000 12 487,9 12 185,7 97,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы по-
хоронного дела в городе Ново-
сибирске» на 2014 - 2016 годы

05 03 5000000 000 12 487,9 12 185,7 97,6

Расходы на содержание и 
благоустройство мест захоро-
нения

05 03 5002905 000 7 987,9 7 987,8 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 5002905 600 7 987,9 7 987,8 100,0

Расходы на оказание гаранти-
рованного перечня услуг при 
захоронении

05 03 5002906 000 1 500,0 1 281,6 85,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 5002906 600 1 225,0 1 225,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 5002906 800 275,0 56,6 20,6

Строительство дорог с ас-
фальтобетонным покрытием 
на общественных кладбищах 
города

05 03 5004227 000 3 000,0 2 916,3 97,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 5004227 400 3 000,0 2 916,3 97,2

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 29 351,1 29 351,1 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы пот-
ребительского рынка города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

05 05 4900000 000 29 351,1 29 351,1 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы

05 05 4902900 000 29 351,1 29 351,1 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 05 4902900 600 29 351,1 29 351,1 100,0

Образование 07 00 0000000 000 234 295,2 234 295,1 100,0

Общее образование 07 02 0000000 000 232 000,0 232 000,0 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 02 0300000 000 232 000,0 232 000,0 100,0

Приобретение здания школы в 
Калининском районе

07 02 0304106 000 232 000,0 232 000,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304106 400 232 000,0 232 000,0 100,0
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Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 2 295,2 2 295,1 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 07 9900000 000 2 295,2 2 295,1 100,0

Приобретение здания в Кали-
нинском районе для размеще-
ния подросткового клуба

07 07 9904101 000 2 295,2 2 295,1 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 07 9904101 400 2 295,2 2 295,1 100,0

760 Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 3 205 096,8 3 071 680,5 95,8

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 17 801,7 16 501,7 92,7

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 0000000 000 17 719,7 16 419,7 92,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 04 9900000 000 17 719,7 16 419,7 92,7

Расходы на капитальный ре-
монт

01 04 9902857 000 1 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9902857 200 1 300,0 0,0 0,0

Реконструкция здания школы 
с увеличением объема под 
административное здание ад-
министрации Калининского 
района по ул. Богдана Хмель-
ницкого, 14/3 в Калининском 
районе

01 04 9904204 000 16 419,7 16 419,7 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

01 04 9904204 400 16 419,7 16 419,7 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 82,0 82,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 82,0 82,0 100,0

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 82,0 82,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902200 800 82,0 82,0 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 1 728,1 1 728,1 100,0
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 1 728,1 1 728,1 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 1 728,1 1 728,1 100,0

Строительство ливневой ка-
нализации с подключением к 
построенному ливневому ма-
гистральному коллектору по 
ул. Титова, 250 в Ленинском 
районе

03 09 9904315 000 1 728,1 1 728,1 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

03 09 9904315 400 1 728,1 1 728,1 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 19 152,2 18 045,2 94,2

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 0000000 000 19 152,2 18 045,2 94,2

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 12 9900000 000 19 152,2 18 045,2 94,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 12 9902099 000 8 500,0 8 347,4 98,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 9902099 600 8 500,0 8 347,4 98,2

Разработка градостроитель-
ной документации

04 12 9904200 000 10 652,2 9 697,8 91,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 9904200 200 10 652,2 9 697,8 91,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 689 039,2 630 803,0 91,5

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 607 382,5 557 782,4 91,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Переселение граж-
дан, проживающих в городе 
Новосибирске, из жилых до-
мов, признанных до 31.12.2012 
аварийными и подлежащими 
сносу (ветхими и непригод-
ными для проживания) и рас-
положенных на земельных 
участках, не предоставленных 
для осуществления строитель-
ства» на 2011 - 2017 годы

05 01 6900000 000 227 536,7 227 442,5 100,0
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Строительство жилья для пе-
реселения граждан, прожива-
ющих в городе Новосибирске, 
из жилых домов, признанных 
до 31.12.2012 аварийными и 
подлежащими сносу (ветхими 
и непригодными для прожи-
вания) и расположенных на 
земельных участках, не пре-
доставленных для осущест-
вления строительства

05 01 6904223 000 40 360,3 40 266,1 99,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 6904223 400 40 360,3 40 266,1 99,8

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 6909602 000 187 176,4 187 176,4 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 6909602 400 187 176,4 187 176,4 100,0

Средства, поступившие от 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 8500000 000 155 598,4 155 598,4 100,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 8509502 000 155 598,4 155 598,4 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8509502 400 155 598,4 155 598,4 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 207 150,8 162 942,5 78,7

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счёт областного бюджета

05 01 8909602 000 107 245,1 107 245,1 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8909602 400 107 245,1 107 245,1 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

05 01 8940000 000 31 734,8 31 734,8 100,0
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Расходы на предоставление 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

05 01 8947016 000 31 734,8 31 734,8 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8947016 400 31 734,8 31 734,8 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирс-
кой области»

05 01 8990000 000 68 170,9 23 962,6 35,2

Софинансирование программ 
муниципальных образований  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного 
бюджета

05 01 8990338 000 68 170,9 23 962,6 35,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8990338 400 68 170,9 23 962,6 35,2

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

05 01 9000000 000 11 584,4 11 584,4 100,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

05 01 9005082 000 11 584,4 11 584,4 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9005082 400 11 584,4 11 584,4 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 5 512,2 214,6 3,9

Строительство жилых поме-
щений в целях оказания соци-
альной поддержки многодет-
ным семьям

05 01 9904298 000 5 297,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9904298 400 5 297,7 0,0 0,0

Строительство жилого дома 
по ул. Титова в Ленинском 
районе, 2 очередь

05 01 9904317 000 214,5 214,6 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9904317 400 214,5 214,6 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 22 977,7 18 112,8 78,8
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Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы пот-
ребительского рынка города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

05 02 4900000 000 1 056,3 0,0 0,0

Реконструкция здания бань № 
27 по ул. Полярной, 15а в Ле-
нинском районе

05 02 4904325 000 1 056,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 4904325 400 1 056,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 02 9900000 000 21 921,4 18 112,8 82,6

Внеплощадочные инженер-
ные сети для подключения 
реконструируемых зданий с 
увеличением объема под про-
изводственную базу (бизнес-
инкубатор) по ул. Троллейной, 
87/1

05 02 9904291 000 9 033,9 8 953,9 99,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904291 400 9 033,9 8 953,9 99,1

Строительство объектов инф-
раструктуры в Калининском 
и Ленинском районах города 
Новосибирска

05 02 9904292 000 10 086,2 9 142,4 90,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904292 400 10 086,2 9 142,4 90,6

Газовая котельная на террито-
рии реабилитационного цент-
ра «Обские зори»

05 02 9904295 000 2 784,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904295 400 2 784,8 0,0 0,0

Трансформаторная подстан-
ция к детскому саду по ул. 
Первомайской в Первомайс-
ком районе

05 02 9904300 000 9,0 9,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904300 400 9,0 9,0 100,0

Трансформаторная подстан-
ция по ул. Котовского на Гор-
ском жилмассиве в Ленинском 
районе

05 02 9904301 000 3,5 3,5 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904301 400 3,5 3,5 100,0
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Блочная модульная автоном-
ная газовая котельная по ул. 
Пихтовой, (2б) в Первомайс-
ком районе

05 02 9904303 000 4,0 4,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904303 400 4,0 4,0 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 58 679,0 54 907,8 93,6

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 05 9900000 000 58 679,0 54 907,8 93,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

05 05 9902099 000 58 679,0 54 907,8 93,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 9902099 100 48 773,7 47 373,5 97,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9902099 200 7 375,0 5 375,9 72,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 9902099 800 2 530,3 2 158,4 85,3

Образование 07 00 0000000 000 2 471 962,4 2 399 819,9 97,1

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 2 218 082,1 2 150 436,0 97,0

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 01 0300000 000 515 904,4 448 258,3 86,9

Расходы на капитальный ре-
монт

07 01 0302303 000 16 965,4 9 949,1 58,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302303 200 16 965,4 9 949,1 58,6

Детский сад с группами для 
детей с тяжелыми сомати-
ческими заболеваниями по 
ул. Охотской в Заельцовском 
районе

07 01 0304228 000 41 724,6 41 724,6 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304228 400 41 724,6 41 724,6 100,0
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Детский сад по ул. Больше-
вистской в Октябрьском райо-
не

07 01 0304241 000 90,0 90,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304241 400 90,0 90,0 100,0

Детский сад по ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато в Октябрь-
ском районе

07 01 0304242 000 13 102,9 13 102,9 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304242 400 13 102,9 13 102,9 100,0

Реконструкция здания детско-
го сада по ул. Петухова, 30 в 
Кировском районе с увеличе-
нием объема

07 01 0304243 000 443,8 443,8 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304243 400 443,8 443,8 100,0

Детский сад по ул. Выборной 
в Октябрьском районе

07 01 0304244 000 17 314,6 17 314,6 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304244 400 17 314,6 17 314,6 100,0

Детский сад по ул. Титова в 
Ленинском районе

07 01 0304246 000 49,1 49,1 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304246 400 49,1 49,1 100,0

Детский сад по ул. Спортив-
ной в Ленинском районе

07 01 0304251 000 501,4 370,3 73,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304251 400 501,4 370,3 73,9

Детский сад по ул. Котовского 
в Ленинском районе

07 01 0304253 000 46 430,1 44 078,4 94,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304253 400 46 430,1 44 078,4 94,9

Реконструкция здания (де-
тский сад-ясли) по ул. Ти-
мирязева, 81 в Заельцовском 
районе с увеличением объема

07 01 0304254 000 10 116,2 4 947,0 48,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304254 400 10 116,2 4 947,0 48,9

Реконструкция здания по ул. 
Тимирязева, 77а в Заельцов-
ском районе с увеличением 
объема

07 01 0304255 000 20 523,5 16 558,8 80,7
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304255 400 20 523,5 16 558,8 80,7

Детский сад по ул. Петухова, 
116а в Кировском районе

07 01 0304273 000 2 668,9 2 668,9 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304273 400 2 668,9 2 668,9 100,0

Детский сад по ул. Татьяны 
Снежиной в Октябрьском 
районе

07 01 0304274 000 12 842,1 11 922,1 92,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304274 400 12 842,1 11 922,1 92,8

Детский сад по ул. Кубовой в 
Заельцовском районе

07 01 0304275 000 3 892,7 3 892,7 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304275 400 3 892,7 3 892,7 100,0

Детский сад по ул. Зорге в Ки-
ровском районе

07 01 0304278 000 33 827,7 32 650,5 96,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304278 400 33 827,7 32 650,5 96,5

Детский сад по ул. Урманова, 
8 в Кировском районе

07 01 0304279 000 44 296,3 44 296,3 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304279 400 44 296,3 44 296,3 100,0

Детский сад по ул. Михаила 
Немыткина в Калининском 
районе

07 01 0304280 000 44 676,5 44 352,9 99,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304280 400 44 676,5 44 352,9 99,3

Детский сад по ул. Красный 
проспект, 72а в Центральном 
районе

07 01 0304281 000 15 000,0 14 787,0 98,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304281 400 15 000,0 14 787,0 98,6

Детский сад по ул. Автоген-
ной в Октябрьском районе

07 01 0304282 000 552,2 49,9 9,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304282 400 552,2 49,9 9,0

Детский сад по ул. В. Высоц-
кого в Октябрьском районе

07 01 0304285 000 911,2 528,3 58,0
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304285 400 911,2 528,3 58,0

Детский сад по ул. Стартовой 
в Ленинском районе

07 01 0304286 000 24 235,0 15 219,8 62,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304286 400 24 235,0 15 219,8 62,8

Детский сад по ул. Петухова, 
95/2 в Кировском районе

07 01 0304297 000 26 081,2 14 860,9 57,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304297 400 26 081,2 14 860,9 57,0

Детский сад по ул. Заозерной 
в Ленинском районе

07 01 0304303 000 23 418,3 22 718,2 97,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304303 400 23 418,3 22 718,2 97,0

Реконструкция здания детско-
го сада по ул. В. Высоцкого,29 
в Октябрьском районе с уве-
личением объема

07 01 0304304 000 31 500,0 21 663,7 68,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304304 400 31 500,0 21 663,7 68,8

Детский сад по ул. Трико-
тажной, 39 в Дзержинском 
районе

07 01 0304305 000 18 275,8 8 172,0 44,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304305 400 18 275,8 8 172,0 44,7

Реконструкция здания детско-
го сада по ул. Селезнева, 48а в 
Центральном районе с увели-
чением объема

07 01 0304307 000 40 000,0 36 925,6 92,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304307 400 40 000,0 36 925,6 92,3

Детский сад по ул. Филатова, 
7а в Ленинском районе

07 01 0304314 000 26 464,9 24 920,9 94,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 0304314 400 26 464,9 24 920,9 94,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 01 8900000 000 940 772,2 940 772,2 100,0
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Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

07 01 8970000 000 940 772,2 940 772,2 100,0

Расходы на реализацию мероп-
риятий  подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей»  государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 01 8977049 000 940 772,2 940 772,2 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 8977049 400 940 772,2 940 772,2 100,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

07 01 9000000 000 761 405,5 761 405,5 100,0

Субсидии на модернизацию 
региональных систем до-
школьного образования

07 01 9005059 000 761 405,5 761 405,5 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 01 9005059 400 761 405,5 761 405,5 100,0

Общее образование 07 02 0000000 000 253 780,4 249 284,0 98,2

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 02 0300000 000 253 411,9 249 016,0 98,3

Расходы на капитальный ре-
монт

07 02 0302303 000 66 502,6 66 440,7 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302303 200 66 502,6 66 440,7 99,9

Реконструкция здания (школа) 
по ул. Котовского, 16 в Ленин-
ском районе с увеличением 
объема

07 02 0304257 000 3 411,5 888,3 26,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304257 400 3 411,5 888,3 26,0
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Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат по Владимировско-
му спуску в Железнодорож-
ном районе

07 02 0304262 000 113 568,1 113 293,1 99,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304262 400 113 568,1 113 293,1 99,8

Школа на Горском жилмас-
сиве на ул. Планировочной в 
Ленинском районе

07 02 0304263 000 8 638,4 7 164,5 82,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304263 400 8 638,4 7 164,5 82,9

Реконструкция здания школы 
с пристройкой дополнитель-
ных объемов по ул. Калинина, 
255 в Заельцовском районе

07 02 0304267 000 18 497,0 18 497,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304267 400 18 497,0 18 497,0 100,0

Реконструкция здания (школа) 
по ул. Народной, 67 в Кали-
нинском районе с увеличени-
ем объема

07 02 0304269 000 27 123,6 27 123,5 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304269 400 27 123,6 27 123,5 100,0

Реконструкция здания школы 
по ул. Ключ-Камышенское 
Плато, 1а в Октябрьском райо-
не с увеличением объема

07 02 0304311 000 9 173,7 9 173,7 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304311 400 9 173,7 9 173,7 100,0

Школа по ул. Крылова, 18 в 
Центральном районе

07 02 0304313 000 6 435,2 6 435,2 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304313 400 6 435,2 6 435,2 100,0

Здание, пристраиваемое к су-
ществующему зданию (шко-
лы) по ул. Октябрьской, 5 в 
Железнодорожном районе

07 02 0304323 000 61,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 0304323 400 61,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 02 9900000 000 368,5 268,0 72,7

Музыкальная школа по ул. Те-
решковой в Советском районе

07 02 9904205 000 368,5 268,0 72,7
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 9904205 400 368,5 268,0 72,7

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 99,9 99,9 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 07 9900000 000 99,9 99,9 100,0

Расходы на отдельные мероп-
риятия по капитальному ре-
монту учреждений молодеж-
ной политики

07 07 9902714 000 99,9 99,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9902714 200 99,9 99,9 100,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 1 763,3 1 132,7 64,2

Культура 08 01 0000000 000 1 763,3 1 132,7 64,2

Непрограммные расходы бюд-
жета города

08 01 9900000 000 1 763,3 1 132,7 64,2

Музей по ул. Широкой в Ле-
нинском районе

08 01 9904208 000 1 763,3 1 132,7 64,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

08 01 9904208 400 1 763,3 1 132,7 64,2

Социальная политика 10 00 0000000 000 3 649,9 3 649,9 100,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 0000000 000 3 649,9 3 649,9 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие системы 
социального обеспечения на-
селения, опеки и попечитель-
ства в городе Новосибирске» 
на 2014 - 2016 годы

10 06 6100000 000 3 649,9 3 649,9 100,0

Здание на территории загород-
ного образовательного оздоро-
вительного центра «Смена»

10 06 6104299 000 3 649,9 3 649,9 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

10 06 6104299 400 3 649,9 3 649,9 100,0

770 Департамент энергетики, 
жилищного и коммунально-
го хозяйства города

00 00 0000000 000 1 741 567,7 1 554 819,8 89,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 17 086,8 9 198,8 53,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 17 086,8 9 198,8 53,8
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Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 207,0 94,3 45,6

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 207,0 94,3 45,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8902054 200 207,0 94,3 45,6

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 16 879,8 9 104,5 53,9

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 16 879,8 9 104,5 53,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 740,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 9902218 800 16 139,6 9 104,5 56,4

Национальная экономика 04 00 0000000 000 146 247,4 143 137,8 97,9

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 146 247,4 143 137,8 97,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Ремонт и обустройс-
тво дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
города Новосибирска» на 2012 
- 2015 годы

04 09 4100000 000 145 524,8 142 415,2 97,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Ремонт и обустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов 
к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов города 
Новосибирска» на 2012 - 2015 
годы

04 09 4102900 000 145 524,8 142 415,2 97,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 4102900 200 145 524,8 142 415,2 97,9

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

04 09 8900000 000 722,6 722,6 100,0
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Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области»

04 09 8960000 000 722,6 722,6 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области  «Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Новоси-
бирской области»

04 09 8967076 000 722,6 722,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 8967076 200 722,6 722,6 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 1 574 122,8 1 399 089,7 88,9

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 152 379,0 1 006 177,9 87,3

Ведомственная целевая про-
грамма «Реконструкция жи-
лищного фонда города Ново-
сибирска» на 2013 - 2016 годы

05 01 4400000 000 50 000,0 49 999,9 100,0

Реконструкция жилищного 
фонда

05 01 4404226 000 50 000,0 49 999,9 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 4404226 400 50 000,0 49 999,9 100,0

Программа замены и модер-
низации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибирске 
на 2005 - 2015 гг.

05 01 8200000 000 300 043,5 295 673,6 98,5

Мероприятия в рамках про-
граммы замены и модерниза-
ции лифтов жилищного фон-
да в городе Новосибирске на 
2005 - 2015 гг.

05 01 8202600 000 300 043,5 295 673,6 98,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 8202600 200 57 850,7 57 850,7 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 8202600 800 242 192,8 237 822,9 98,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 429 259,8 346 332,3 80,7

Государственная програм-
ма Новосибирской области  
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности Новосибирской об-
ласти на 2015 - 2020 годы»

05 01 8930000 000 4 369,3 4 369,3 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности Новосибир-
ской области на 2015 - 2020 
годы»

05 01 8937072 000 4 369,3 4 369,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 8937072 200 4 369,3 4 369,3 100,0

Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 01 8950000 000 90 178,9 10 349,4 11,5

Расходы на реализацию мероп-
риятий подпрограммы «Инже-
нерное обеспечение площадок 
комплексной застройки Ново-
сибирской области» в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 01 8957061 000 90 178,9 10 349,4 11,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 8957061 800 90 178,9 10 349,4 11,5

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирс-
кой области»

05 01 8990000 000 309 711,6 306 613,6 99,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий подпрограммы  
«Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» 
государственной программы 
Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйс-
тва Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах»

05 01 8997043 000 309 711,6 306 613,6 99,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 8997043 200 138 811,7 138 801,6 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 8997043 800 170 899,9 167 812,0 98,2
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Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 25 000,0 25 000,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 25 000,0 25 000,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 89Б7051 400 25 000,0 25 000,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 373 075,7 314 172,1 84,2

Расходы на текущее содержа-
ние общежитий

05 01 9902511 000 208 380,9 189 532,3 91,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902511 800 208 380,9 189 532,3 91,0

Расходы на текущий ремонт 
многоквартирных домов с 
износом более шестидесяти 
процентов

05 01 9902512 000 12 454,2 4 744,6 38,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902512 800 12 454,2 4 744,6 38,1

Расходы на текущее содержа-
ние свободных помещений 
маневренного фонда

05 01 9902513 000 2 200,0 606,6 27,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902513 200 2 200,0 606,6 27,6

Взносы на капитальный ре-
монт муниципального жилого 
фонда

05 01 9902521 000 104 500,0 93 771,7 89,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902521 200 104 500,0 93 771,7 89,7

Расходы на капитальный ре-
монт многоквартирных домов

05 01 9902522 000 20 269,2 5 465,9 27,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902522 200 9 914,8 81,6 0,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902522 800 10 354,4 5 384,3 52,0

Расходы на капитальный ре-
монт общежитий

05 01 9902523 000 1 671,4 1 671,4 100,0
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902523 800 1 671,4 1 671,4 100,0

Расходы на мероприятия в об-
ласти жилищного хозяйства

05 01 9902531 000 4 400,0 3 568,4 81,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902531 800 4 400,0 3 568,4 81,1

Расходы на благоустройство 
придомовой территории мно-
гоквартирных домов, участ-
ники долевого строительства 
которых признаны пострадав-
шими от действий недобросо-
вестных застройщиков.

05 01 9902576 000 19 200,0 14 811,2 77,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902576 800 19 200,0 14 811,2 77,1

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 294 978,5 282 080,9 95,6

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в городе Новосибир-
ске» на 2011 - 2015 годы и на 
перспективу до 2020 года

05 02 0100000 000 15 679,6 7 256,4 46,3

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках муници-
пальной программы «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективнос-
ти в городе Новосибирске» на 
2011 - 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года 

05 02 0102300 000 15 679,6 7 256,4 46,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 0102300 200 3 711,6 2 766,1 74,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 02 0102300 800 11 968,0 4 490,3 37,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 02 8900000 000 120 000,0 120 000,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 02 89Б0000 000 120 000,0 120 000,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 02 89Б7051 000 120 000,0 120 000,0 100,0
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 89Б7051 400 120 000,0 120 000,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 02 9900000 000 159 298,9 154 824,5 97,2

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области комму-
нального хозяйства

05 02 9902515 000 4 298,9 2 062,6 48,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 02 9902515 800 4 298,9 2 062,6 48,0

Улучшение тепло-, водо-, 
электроснабжения

05 02 9904219 000 5 000,0 2 761,9 55,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 9904219 200 3 589,7 2 761,9 76,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904219 400 1 410,3 0,0 0,0

Реконструкция сетей водо-
снабжения и водоотведения

05 02 9904220 000 50 000,0 50 000,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904220 400 50 000,0 50 000,0 100,0

Реконструкция объектов энер-
гетического хозяйства

05 02 9904221 000 100 000,0 100 000,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904221 400 100 000,0 100 000,0 100,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 15 106,6 10 943,6 72,4

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 03 8900000 000 15 106,6 10 943,6 72,4

Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 03 8950000 000 15 106,6 10 943,6 72,4

Расходы на реализацию мероп-
риятий подпрограммы «Инже-
нерное обеспечение площадок 
комплексной застройки Ново-
сибирской области» в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 03 8957061 000 15 106,6 10 943,6 72,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 8957061 800 15 106,6 10 943,6 72,4
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Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 111 658,7 99 887,3 89,5

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие газифика-
ции города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 05 5200000 000 24 588,0 24 441,4 99,4

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие газификации горо-
да Новосибирска» на 2014 - 
2016 годы

05 05 5202900 000 24 588,0 24 441,4 99,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 5202900 200 12 189,0 12 189,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 5202900 800 12 399,0 12 252,4 98,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 05 9900000 000 87 070,7 75 445,9 86,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

05 05 9902099 000 73 170,7 67 432,4 92,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 9902099 100 54 013,8 51 814,9 95,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9902099 200 16 066,9 12 619,8 78,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 9902099 800 3 090,0 2 997,7 97,0

Расходы на ремонт помеще-
ний маневренного фонда

05 05 9902514 000 2 300,0 1 082,7 47,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9902514 200 2 300,0 1 082,7 47,1

Расходы на мероприятия в об-
ласти жилищного хозяйства

05 05 9902531 000 9 100,0 4 430,8 48,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9902531 200 9 100,0 4 430,8 48,7

Вклад в уставный капитал 
акционерного общества «Эко-
оператор»

05 05 9902577 000 2 500,0 2 500,0 100,0
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Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 05 9902577 400 2 500,0 2 500,0 100,0

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 4 110,7 3 393,5 82,6

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

06 05 0000000 000 4 110,7 3 393,5 82,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

06 05 5300000 000 4 110,7 3 393,5 82,6

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

06 05 5302900 000 4 110,7 3 393,5 82,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 5302900 200 4 110,7 3 393,5 82,6

772 Управление по жилищным 
вопросам мэрии города Но-
восибирска

00 00 0000000 000 392 184,1 331 649,7 84,6

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 000,0 929,0 92,9

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 1 000,0 929,0 92,9

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 1 000,0 929,0 92,9

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 1 000,0 929,0 92,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902200 800 1 000,0 929,0 92,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 4 430,0 4 430,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 4 430,0 4 430,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 4 430,0 4 430,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 4 430,0 4 430,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

03 09 9902218 300 4 430,0 4 430,0 100,0
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Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 282 305,8 252 375,8 89,4

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 246 871,6 219 385,3 88,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Переселение граж-
дан, проживающих в городе 
Новосибирске, из жилых до-
мов, признанных до 31.12.2012 
аварийными и подлежащими 
сносу (ветхими и непригод-
ными для проживания) и рас-
положенных на земельных 
участках, не предоставленных 
для осуществления строитель-
ства» на 2011 - 2017 годы

05 01 6900000 000 50 921,4 48 526,6 95,3

Приобретение жилья для пе-
реселения граждан, прожива-
ющих в городе Новосибирске, 
из жилых домов, признанных 
до 31.12.2012 аварийными и 
подлежащими сносу (ветхими 
и непригодными для прожи-
вания) и расположенных на 
земельных участках, не пре-
доставленных для осущест-
вления строительства

05 01 6904104 000 29 761,0 27 366,2 92,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 6904104 400 29 761,0 27 366,2 92,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 6909602 000 21 160,4 21 160,4 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 6909602 400 21 160,4 21 160,4 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Участие мэрии горо-
да Новосибирска в развитии 
застроенных территорий» на 
2012 - 2017 годы

05 01 7100000 000 31 887,4 30 900,9 96,9

Приобретение жилых поме-
щений в целях участия мэрии 
города Новосибирска в разви-
тии застроенных территорий

05 01 7104105 000 31 887,4 30 900,9 96,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 7104105 400 31 887,4 30 900,9 96,9

Средства, поступившие от 
государственной корпорации 
«Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства»

05 01 8500000 000 91 303,8 91 303,7 100,0
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Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 8509502 000 91 303,8 91 303,7 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8509502 400 91 303,8 91 303,7 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 46 793,7 38 361,8 82,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счёт областного бюджета

05 01 8909602 000 19 488,6 19 488,6 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8909602 400 19 488,6 19 488,6 100,0

Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 01 8950000 000 7 100,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка 
муниципальных образований 
Новосибирской области в 
обеспечении жилыми поме-
щениями многодетных мало-
обеспеченных семей» в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

05 01 8957063 000 7 100,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8957063 400 7 100,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирс-
кой области»

05 01 8990000 000 20 205,1 18 873,2 93,4

Софинансирование программ 
муниципальных образований  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств областного 
бюджета

05 01 8990338 000 20 205,1 18 873,2 93,4

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 8990338 400 20 205,1 18 873,2 93,4
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Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

05 01 9000000 000 9 506,9 0,0 0,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

05 01 9005082 000 1,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9005082 400 1,4 0,0 0,0

Расходы на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

05 01 9005135 000 9 505,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9005135 400 9 505,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 16 458,4 10 292,3 62,5

Расходы на мероприятия в об-
ласти жилищного хозяйства

05 01 9902531 000 15 756,1 10 292,3 65,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902531 200 15 756,1 10 292,3 65,3

Приобретение жилых поме-
щений в целях  оказания соци-
альной поддержки многодет-
ным семьям

05 01 9904103 000 702,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 9904103 400 702,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 0000000 000 35 434,2 32 990,5 93,1

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 05 9900000 000 35 434,2 32 990,5 93,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

05 05 9902099 000 35 434,2 32 990,5 93,1
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 9902099 100 30 880,2 29 760,4 96,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 9902099 200 4 096,0 2 803,7 68,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

05 05 9902099 300 413,0 412,6 99,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 05 9902099 800 45,0 13,8 30,7

Социальная политика 10 00 0000000 000 104 448,3 73 914,9 70,8

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 0000000 000 104 448,3 73 914,9 70,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Улучшение жилищ-
ных условий работников 
муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» 
на 2011 - 2015 годы

10 03 3300000 000 14 349,6 14 349,7 100,0

Предоставление социальной 
выплаты участникам програм-
мы на приобретение (строи-
тельство) жилья

10 03 3302902 000 14 349,6 14 349,7 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 3302902 300 14 349,6 14 349,7 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

10 03 8900000 000 39 081,5 32 894,1 84,2

Расходы на обеспечение жи-
льем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

10 03 8907056 000 5 497,2 5 497,2 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 8907056 300 5 497,2 5 497,2 100,0
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Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

10 03 8980000 000 33 584,3 27 396,9 81,6

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2015 
- 2020 годы»

10 03 8987027 000 33 584,3 27 396,9 81,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 8987027 300 33 584,3 27 396,9 81,6

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

10 03 9000000 000 42 306,0 26 671,1 63,0

Расходы на мероприятия под-
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы

10 03 9005020 000 5 529,2 4 769,9 86,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 9005020 300 5 529,2 4 769,9 86,3

Расходы на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

10 03 9005134 000 21 901,2 21 901,2 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 9005134 300 21 901,2 21 901,2 100,0

Расходы на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 03 9005135 000 14 875,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 9005135 300 14 875,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

10 03 9900000 000 8 711,2 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» за 
счет средств бюджета города

10 03 9902197 000 8 711,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 9902197 300 8 711,2 0,0 0,0

780 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска

00 00 0000000 000 4 686 352,6 4 487 189,7 95,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 36 237,6 33 764,4 93,2

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 36 237,6 33 764,4 93,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 964,0 536,6 55,7

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 964,0 536,6 55,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 8902054 100 19,5 19,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8902054 200 80,5 23,8 29,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 8902054 800 864,0 493,3 57,1

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 35 273,6 33 227,8 94,2

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 35 273,6 33 227,8 94,2
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 9902218 100 597,2 597,2 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 15 205,8 14 384,7 94,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 9902218 800 19 470,6 18 245,9 93,7

Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 916 163,4 3 783 405,3 96,6

Транспорт 04 08 0000000 000 758 073,2 744 902,8 98,3

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

04 08 6500000 000 3 500,0 3 500,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

04 08 6502901 000 3 500,0 3 500,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 6502901 800 3 500,0 3 500,0 100,0

Программа развития метропо-
литена в городе Новосибирске 
до 2015 года

04 08 8300000 000 43 000,0 41 066,7 95,5

Строительство метро 04 08 8304222 000 43 000,0 41 066,7 95,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 08 8304222 400 43 000,0 41 066,7 95,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

04 08 8900000 000 200,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

04 08 8940000 000 200,0 0,0 0,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014 - 2019 годы»

04 08 8947042 000 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 8947042 800 200,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

04 08 9000000 000 1 200,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы» 
за счет средств федерального 
бюджета

04 08 9005027 000 1 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 9005027 800 1 200,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 08 9900000 000 710 173,2 700 336,1 98,6

Расходы на отдельные мероп-
риятия в области автомобиль-
ного транспорта

04 08 9902432 000 410 982,2 401 145,1 97,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 08 9902432 100 85 290,0 85 289,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 9902432 200 23 079,4 15 717,3 68,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 9902432 800 302 612,8 300 138,5 99,2

Субсидии на проведение отде-
льных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 9902454 000 296 389,2 296 389,2 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 9902454 800 296 389,2 296 389,2 100,0
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Субсидии на осуществление 
бесплатной перевозки назем-
ным городским пассажирским 
транспортом детей школьного 
возраста в дни зимних кани-
кул

04 08 9902484 000 1 381,8 1 381,8 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 9902484 800 1 381,8 1 381,8 100,0

Софинансирование в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки 
населения и улучшения соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014 - 2019 годы»

04 08 9902488 000 420,0 420,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 9902488 800 420,0 420,0 100,0

Обоснование инвестиций 
строительства линии скоро-
стного трамвая

04 08 9904218 000 1 000,0 1 000,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 08 9904218 400 1 000,0 1 000,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 3 158 090,2 3 038 502,5 96,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Строительство учас-
тка автомобильной дороги 
общего пользования с путеп-
роводом через железнодорож-
ные пути от ул. Петухова до 
Советского шоссе в Киров-
ском районе города Новоси-
бирска» на 2012 - 2015 годы

04 09 4200000 000 147 559,0 147 180,1 99,7

Автомобильная дорога общего 
пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути 
от ул. Петухова до Советского 
шоссе в Кировском районе г. 
Новосибирска

04 09 4204516 000 147 559,0 147 180,1 99,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 4204516 400 147 559,0 147 180,1 99,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Модернизация и раз-
витие сети ливневой канали-
зации города Новосибирска» 
на 2013 - 2015 годы

04 09 4600000 000 20 500,0 12 963,5 63,2
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Модернизация и развитие 
сети ливневой канализации 
города Новосибирска» на 
2013 - 2015 годы

04 09 4602900 000 20 500,0 12 963,5 63,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 4602900 200 20 500,0 12 963,5 63,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Безопасность дорож-
ного движения в городе Ново-
сибирске» на 2014 - 2016 годы

04 09 5600000 000 105 860,4 93 694,9 88,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Безопасность дорожного 
движения в городе Новоси-
бирске» на 2014 - 2016 годы

04 09 5602900 000 100 635,9 92 659,7 92,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 5602900 100 1 618,2 1 617,3 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 5602900 200 99 017,7 91 042,4 91,9

Строительство светофорных 
объектов

04 09 5604508 000 5 224,5 1 035,2 19,8

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 5604508 400 5 224,5 1 035,2 19,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

04 09 6500000 000 1 958,0 259,0 13,2

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

04 09 6502901 000 1 958,0 259,0 13,2
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 6502901 200 1 958,0 259,0 13,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Восстановление 
транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик улично-
дорожной сети города Ново-
сибирска» на 2010 - 2016 годы

04 09 6700000 000 637 604,4 596 664,6 93,6

Расходы на мероприятия в 
рамках ведомственной целе-
вой программы «Восстанов-
ление транспортно-эксплу-
атационных характеристик 
улично-дорожной сети города 
Новосибирска» на 2010 - 2016 
годы

04 09 6702900 000 637 604,4 596 664,6 93,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 6702900 100 7 501,8 7 484,9 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 6702900 200 630 102,6 589 179,7 93,5

Ведомственная целевая про-
грамма «Строительство объ-
екта «Мостовой переход через 
р. Обь в створе ул. Ипподром-
ской г. Новосибирска» на 2015 
- 2023 годы»

04 09 6800000 000 29,8 29,8 100,0

Мостовой переход через р. 
Обь в створе ул. Ипподромс-
кой г. Новосибирска

04 09 6804506 000 29,8 29,8 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 6804506 400 29,8 29,8 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие улично-до-
рожной сети города Новоси-
бирска» на 2013 - 2018 годы

04 09 7000000 000 176 411,1 176 177,7 99,9

Автомобильная дорога общего 
пользования по ул. Объедине-
ния в Заельцовском, Калинин-
ском районах 

04 09 7004501 000 20 514,3 20 514,3 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 7004501 400 20 514,3 20 514,3 100,0
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Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты в 
направлении Бийск – Ташан-
та. Транспортная развязка на 
пересечении ул. Большевист-
ской, Красного проспекта, 
Каменской магистрали и ул. 
Фабричной в г. Новосибирске

04 09 7004517 000 150 596,8 150 596,8 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 7004517 400 150 596,8 150 596,8 100,0

Реконструкция автомобиль-
ной дороги общего пользова-
ния по Мочищенскому шоссе 
от ул. Жуковского до ул. Кед-
ровой в Заельцовском районе 
г. Новосибирска

04 09 7004524 000 5 300,0 5 066,6 95,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 7004524 400 5 300,0 5 066,6 95,6

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

04 09 8900000 000 629 729,5 627 039,4 99,6

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

04 09 8940000 000 925,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014 - 2019 годы»

04 09 8947042 000 925,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 8947042 800 925,0 0,0 0,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области»

04 09 8960000 000 618 424,5 618 424,5 100,0



204

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области  «Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Новоси-
бирской области»

04 09 8967076 000 618 424,5 618 424,5 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 8967076 400 618 424,5 618 424,5 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

04 09 89Б0000 000 10 380,0 8 614,9 83,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

04 09 89Б7051 000 10 380,0 8 614,9 83,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 89Б7051 200 10 380,0 8 614,9 83,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

04 09 9000000 000 1 040,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы» 
за счет средств федерального 
бюджета

04 09 9005027 000 1 040,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9005027 800 1 040,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 1 437 398,0 1 384 493,5 96,3

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 1 376 858,3 1 324 251,6 96,2
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902450 100 709 398,2 705 027,2 99,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 613 222,1 573 232,9 93,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 09 9902450 600 15 900,0 15 635,0 98,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902450 800 38 338,0 30 356,5 79,2

Софинансирование в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки 
населения и улучшения соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014 - 2019 годы»

04 09 9902488 000 115,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902488 800 115,0 0,0 0,0

Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты в 
направлении Бийск – Ташан-
та. Транспортная развязка на 
пересечении ул. Большевист-
ской и ул. Восход на въезде на 
Октябрьский мост в г. Ново-
сибирске

04 09 9904504 000 23 027,1 23 027,1 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 9904504 400 23 027,1 23 027,1 100,0

Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты в 
направлении Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка по Ста-
рому шоссе на пересечении с 
ул. Одоевского в Первомайс-
ком районе г. Новосибирска

04 09 9904507 000 35 310,9 35 310,9 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 9904507 400 35 310,9 35 310,9 100,0
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Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу в                          
г. Новосибирске

04 09 9904515 000 1 966,2 1 783,4 90,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 9904515 400 1 966,2 1 783,4 90,7

Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты в 
направлении Бийск-Ташан-
та. Транспортная развязка на 
въезде в Первомайский район 
с мостовым переходом через 
р. Иня в г. Новосибирске

04 09 9904518 000 120,5 120,5 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 9904518 400 120,5 120,5 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 435 595,0 372 047,4 85,4

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 22 000,0 13 000,0 59,1

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 02 9900000 000 22 000,0 13 000,0 59,1

Капитальный ремонт аварий-
ного участка коллектора реки 
Ельцовка - 1

05 02 9902575 000 12 000,0 8 000,0 66,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 02 9902575 800 12 000,0 8 000,0 66,7

Снегоплавильная станция, 
расположенная по улице Геор-
гия Колонды, 30

05 02 9904324 000 10 000,0 5 000,0 50,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 02 9904324 400 10 000,0 5 000,0 50,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 413 595,0 359 047,4 86,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Безопасность дорож-
ного движения в городе Ново-
сибирске» на 2014 - 2016 годы

05 03 5600000 000 4 954,5 4 954,4 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Безопасность дорожного 
движения в городе Новоси-
бирске» на 2014 – 2016 годы

05 03 5602900 000 4 954,5 4 954,4 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 5602900 200 4 954,5 4 954,4 100,0
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Ведомственная целевая про-
грамма «Повышение качества 
содержания улично-дорожной 
сети города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 03 5700000 000 140 981,4 107 797,2 76,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Повышение качества содер-
жания улично-дорожной сети 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 03 5702900 000 140 981,4 107 797,2 76,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 03 5702900 100 60 942,6 59 034,5 96,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 5702900 200 80 038,8 48 762,7 60,9

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 03 8900000 000 600,0 600,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 03 89Б0000 000 600,0 600,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 03 89Б7051 000 600,0 600,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 03 89Б7051 100 42,0 42,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 89Б7051 200 558,0 558,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 267 059,1 245 695,8 92,0
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Расходы на содержание ав-
томобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в 
рамках благоустройства

05 03 9902562 000 3 872,0 2 803,6 72,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 03 9902562 100 1 302,0 815,6 62,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902562 200 2 210,0 1 939,0 87,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 9902562 800 360,0 49,0 13,6

Расходы на озеленение 05 03 9902563 000 151 485,6 145 148,9 95,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 03 9902563 100 90 541,3 90 333,5 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902563 200 57 394,9 51 294,2 89,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 9902563 800 3 549,4 3 521,2 99,2

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 111 659,2 97 701,0 87,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

05 03 9902565 100 17 776,5 16 945,8 95,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 79 332,9 67 021,0 84,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 9902565 600 12 810,0 12 596,5 98,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 9902565 800 1 739,8 1 137,7 65,4
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Фонтан по ул. Ползунова в 
Дзержинском районе

05 03 9904289 000 23,0 23,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 9904289 400 23,0 23,0 100,0

Фонтан по ул. Приморской в 
Советском районе

05 03 9904290 000 19,3 19,3 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

05 03 9904290 400 19,3 19,3 100,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 298 356,6 297 972,6 99,9

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 0000000 000 298 356,6 297 972,6 99,9

Непрограммные расходы бюд-
жета города

10 03 9900000 000 298 356,6 297 972,6 99,9

Возмещение расходов пере-
возчикам сверх стоимости 
единых социальных проез-
дных билетов на перевозку 
лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки, вклю-
чая пенсионеров

10 03 9902195 000 298 356,6 297 972,6 99,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

10 03 9902195 800 298 356,6 297 972,6 99,9

840 Управление общественных 
связей мэрии города Ново-
сибирска

00 00 0000000 000 99 359,9 92 331,5 92,9

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 97 721,9 90 791,3 92,9

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 97 721,9 90 791,3 92,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Муниципальная под-
держка общественных ини-
циатив и развития институтов 
гражданского общества» на 
2014 - 2016 годы

01 13 5800000 000 72 702,0 69 041,9 95,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и 
развития институтов граж-
данского общества» на 2014 
- 2016 годы

01 13 5802900 000 72 302,0 69 041,9 95,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 5802900 200 10 433,6 7 274,0 69,7
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 5802900 600 22 605,0 22 543,4 99,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 5802900 800 39 263,4 39 224,5 99,9

Предоставление на конкурс-
ной основе грантов на реали-
зацию социально-значимых 
проектов инициативных групп 
граждан Советского района

01 13 5802901 000 400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 5802901 600 200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 5802901 800 200,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

01 13 8900000 000 60,0 60,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

01 13 89Б0000 000 60,0 60,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

01 13 89Б7051 000 60,0 60,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 89Б7051 200 60,0 60,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 24 959,9 21 689,4 86,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 9902099 000 22 524,6 20 008,9 88,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9902099 100 15 450,1 15 142,7 98,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902099 200 6 786,1 4 582,4 67,5
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902099 800 288,4 283,8 98,4

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 1 685,3 1 680,5 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902200 200 1 685,3 1 680,5 99,7

Расходы на мероприятия по 
вовлечению граждан, обще-
ственных и некоммерческих 
организаций в процесс разви-
тия Советского района города 
Новосибирска

01 13 9902240 000 750,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902240 200 750,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 668,0 578,9 86,7

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 0000000 000 668,0 578,9 86,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Муниципальная под-
держка общественных ини-
циатив и развития институтов 
гражданского общества» на 
2014 - 2016 годы

08 04 5800000 000 668,0 578,9 86,7

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и 
развития институтов граж-
данского общества» на 2014 
- 2016 годы

08 04 5802900 000 668,0 578,9 86,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 5802900 200 668,0 578,9 86,7

Средства массовой информа-
ции

12 00 0000000 000 970,0 961,3 99,1

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 550,0 550,0 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Муниципальная под-
держка общественных ини-
циатив и развития институтов 
гражданского общества» на 
2014 - 2016 годы

12 01 5800000 000 550,0 550,0 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и 
развития институтов граж-
данского общества» на 2014 
- 2016 годы

12 01 5802900 000 550,0 550,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 01 5802900 200 550,0 550,0 100,0

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

12 04 0000000 000 420,0 411,3 97,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Муниципальная под-
держка общественных ини-
циатив и развития институтов 
гражданского общества» на 
2014 - 2016 годы

12 04 5800000 000 420,0 411,3 97,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и 
развития институтов граж-
данского общества» на 2014 
- 2016 годы

12 04 5802900 000 420,0 411,3 97,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 04 5802900 200 420,0 411,3 97,9

880 Департамент по социальной 
политике мэрии города Но-
восибирска

00 00 0000000 000 1 986 533,6 1 936 603,7 97,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 16 000,0 15 570,0 97,3

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 16 000,0 15 570,0 97,3

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 16 000,0 15 570,0 97,3

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 16 000,0 15 570,0 97,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

03 09 9902218 300 15 410,0 14 980,5 97,2
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 9902218 600 590,0 589,5 99,9

Социальная политика 10 00 0000000 000 1 970 533,6 1 921 033,7 97,5

Социальное обслуживание 
населения

10 02 0000000 000 765 057,5 735 738,1 96,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие системы 
социального обеспечения на-
селения, опеки и попечитель-
ства в городе Новосибирске» 
на 2014 - 2016 годы

10 02 6100000 000 499 312,4 469 993,0 94,1

Расходы в сфере социальной 
защиты населения

10 02 6102910 000 499 312,4 469 993,0 94,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 6102910 200 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 6102910 600 499 212,4 469 893,0 94,1

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

10 02 8900000 000 265 745,1 265 745,1 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

10 02 8940000 000 264 654,1 264 654,1 100,0

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по обеспечению со-
циального обслуживания от-
дельных категорий граждан

10 02 8947018 000 264 654,1 264 654,1 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 8947018 600 264 654,1 264 654,1 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

10 02 89Б0000 000 1 091,0 1 091,0 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

10 02 89Б7051 000 1 091,0 1 091,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 89Б7051 600 1 091,0 1 091,0 100,0

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 0000000 000 464 651,4 462 982,3 99,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Дети и город» на 
2012 - 2016 годы

10 03 3900000 000 68 921,1 67 945,2 98,6

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Дети и город» на 2012 - 2016 
годы

10 03 3902900 000 9 571,1 8 715,2 91,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 3902900 300 1 500,0 648,1 43,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 3902900 600 8 071,1 8 067,1 100,0

Оказание адресной помощи 
на приобретение автомобиль-
ного транспорта многодетным 
семьям, воспитывающим семь 
и более детей

10 03 3902904 000 1 500,0 1 500,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 3902904 300 1 500,0 1 500,0 100,0

Единовременная выплата мно-
годетным матерям,  награж-
денным Дипломами мэрии 
города Новосибирска много-
детной матери I, II степени

10 03 3906203 000 600,0 480,0 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 3906203 300 600,0 480,0 80,0

Выплата единовременной ма-
териальной помощи при рож-
дении детей семьям, возраст 
родителей в которых достиг 
30 лет

10 03 3906204 000 57 250,0 57 250,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 3906204 300 57 250,0 57 250,0 100,0
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Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для 
маломобильных жителей го-
рода Новосибирска» на 2014 
- 2016 годы

10 03 5400000 000 17 400,6 17 347,8 99,7

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой Программы 
«Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для ма-
ломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2014 - 2016 
годы

10 03 5402900 000 17 400,6 17 347,8 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5402900 200 140,0 90,0 64,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 5402900 600 17 260,6 17 257,8 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная подде-
ржка населения города Ново-
сибирска» на 2014 - 2016 годы

10 03 5500000 000 372 837,5 372 197,7 99,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

10 03 5502900 000 147 308,3 146 794,8 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 5502900 200 12 334,3 11 941,4 96,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5502900 300 35 630,4 35 611,6 99,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 5502900 600 89 137,6 89 039,4 99,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

10 03 5502900 800 10 206,0 10 202,4 100,0

Компенсация расходов на за-
мену (модернизацию) лифтов 
категориям  граждан, опреде-
ленным правовым актом мэ-
рии города Новосибирска

10 03 5502907 000 9 417,1 9 417,1 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 5502907 600 9 417,1 9 417,1 100,0
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Выплата пособий неполным 
многодетным семьям

10 03 5506205 000 5 994,0 5 994,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506205 300 5 994,0 5 994,0 100,0

Выплата пособий неполным 
семьям с детьми-инвалидами

10 03 5506206 000 6 400,0 6 399,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506206 300 6 400,0 6 399,0 100,0

Выплата пособий малоиму-
щим семьям с одним родите-
лем   на ребенка в возрасте от  
1,5 до 3 лет

10 03 5506207 000 4 780,0 4 780,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506207 300 4 780,0 4 780,0 100,0

Денежные выплаты столетним 
юбилярам

10 03 5506208 000 1 000,0 975,0 97,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506208 300 1 000,0 975,0 97,5

Выплата стипендий студен-
там-инвалидам

10 03 5506209 000 1 815,0 1 815,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506209 300 1 815,0 1 815,0 100,0

Муниципальная ежемесячная 
денежная выплата гражда-
нам, не имеющим права на 
получение мер социальной 
поддержки  по проезду на му-
ниципальном пассажирском 
транспорте в соответствии с 
федеральным и региональным 
законодательством

10 03 5506210 000 194 473,1 194 418,8 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506210 300 194 473,1 194 418,8 100,0

Предоставление денежных 
выплат 90- и 95-летним юби-
лярам – ветеранам Великой 
Отечественной войны при 
вручении персональных поз-
дравлений

10 03 5506211 000 1 650,0 1 604,0 97,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 5506211 300 1 650,0 1 604,0 97,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

10 03 8900000 000 5 492,2 5 491,6 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

10 03 89Б0000 000 5 492,2 5 491,6 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

10 03 89Б7051 000 5 492,2 5 491,6 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 89Б7051 600 5 492,2 5 491,6 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 445 707,6 444 251,2 99,7

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

10 04 8900000 000 445 707,6 444 251,2 99,7

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

10 04 8940000 000 445 707,6 444 251,2 99,7

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 04 8947028 000 445 707,6 444 251,2 99,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 8947028 300 445 707,6 444 251,2 99,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06 0000000 000 295 117,1 278 062,1 94,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие системы 
социального обеспечения на-
селения, опеки и попечитель-
ства в городе Новосибирске» 
на 2014 - 2016 годы

10 06 6100000 000 93 389,1 77 799,7 83,3

Расходы в сфере опеки и попе-
чительства

10 06 6102911 000 93 389,1 77 799,7 83,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 6102911 100 22 281,0 22 076,2 99,1
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 6102911 200 53 986,4 40 648,2 75,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 6102911 600 5 293,2 3 765,2 71,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

10 06 6102911 800 11 828,5 11 310,1 95,6

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

10 06 8900000 000 201 728,0 200 262,4 99,3

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

10 06 8940000 000 201 728,0 200 262,4 99,3

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 06 8947028 000 201 728,0 200 262,4 99,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 8947028 100 171 438,6 171 350,2 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 8947028 200 25 639,1 24 512,5 95,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 06 8947028 300 4 650,3 4 399,7 94,6

890 Департамент культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 3 918 787,2 3 821 527,3 97,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 200,4 200,4 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 200,4 200,4 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 50,4 50,4 100,0
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Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 50,4 50,4 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 8902054 600 50,4 50,4 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 150,0 150,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 150,0 150,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 9902218 600 150,0 150,0 100,0

Образование 07 00 0000000 000 2 223 322,1 2 164 625,2 97,4

Общее образование 07 02 0000000 000 1 611 011,7 1 583 946,5 98,3

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Новосибирске» на 2012 - 2016 
годы

07 02 3600000 000 925 500,8 908 522,2 98,2

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ново-
сибирске» на 2012 - 2016 годы

07 02 3602900 000 925 500,8 908 522,2 98,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 3602900 600 925 500,8 908 522,2 98,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы куль-
туры города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

07 02 6200000 000 660 010,1 650 096,7 98,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках  ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы культуры го-
рода Новосибирска» на 2014 
- 2016 годы

07 02 6202900 000 660 010,1 650 096,7 98,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 6202900 600 660 010,1 650 096,7 98,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 02 8900000 000 800,0 800,0 100,0
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Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

07 02 89Б0000 000 800,0 800,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

07 02 89Б7051 000 800,0 800,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 89Б7051 600 800,0 800,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

07 02 9000000 000 1 430,0 1 430,0 100,0

Субсидии на адресную финан-
совую поддержку спортивных 
организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд 
Российской Федерации

07 02 9005081 000 1 430,0 1 430,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 9005081 600 1 430,0 1 430,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 02 9900000 000 23 270,8 23 097,6 99,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 9902099 000 566,5 536,5 94,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 9902099 600 566,5 536,5 94,7

Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
физкультуры

07 02 9902111 000 325,5 319,0 98,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 9902111 600 325,5 319,0 98,0
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Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
культуры

07 02 9902811 000 878,8 742,1 84,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 9902811 600 878,8 742,1 84,4

Приобретение здания  (де-
тский клуб) в Октябрьском 
районе для размещения музы-
кальной школы

07 02 9904107 000 21 500,0 21 500,0 100,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

07 02 9904107 400 21 500,0 21 500,0 100,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 580 717,5 549 730,9 94,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы мо-
лодежной политики в городе 
Новосибирске» на 2015 - 2017 
годы

07 07 6400000 000 571 047,0 540 591,4 94,7

Создание условий для реали-
зации мероприятий в сфере 
молодежной политики на тер-
ритории города Новосибирска

07 07 6402901 000 25 846,7 21 426,5 82,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 6402901 200 14 775,0 10 723,0 72,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 6402901 300 3 000,0 2 792,7 93,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 6402901 600 7 041,7 6 985,2 99,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 07 6402901 800 1 030,0 925,6 89,9

Ремонт помещений, ремонт 
(модернизация) спортивных 
сооружений, развитие матери-
ально-технической базы сети 
учреждений сферы молодеж-
ной политики

07 07 6402902 000 38 862,6 33 017,2 85,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 6402902 200 11 046,6 10 629,3 96,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 6402902 600 27 816,0 22 387,9 80,5
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Обеспечение деятельности 
учреждений сферы молодеж-
ной политики (текущее содер-
жание)

07 07 6402903 000 506 337,7 486 147,7 96,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 6402903 100 144 239,8 141 578,4 98,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 6402903 200 21 354,1 15 976,4 74,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 6402903 600 338 009,9 326 108,4 96,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 07 6402903 800 2 733,9 2 484,5 90,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

07 07 6500000 000 160,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 07 6502901 000 160,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 6502901 600 160,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 07 8900000 000 1 627,8 1 627,8 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

07 07 89Б0000 000 1 627,8 1 627,8 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

07 07 89Б7051 000 1 627,8 1 627,8 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 89Б7051 200 105,0 105,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 89Б7051 600 1 522,8 1 522,8 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 07 9900000 000 7 882,7 7 511,7 95,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 07 9902099 000 1 523,0 1 523,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 9902099 200 510,0 510,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 9902099 600 1 013,0 1 013,0 100,0

Выполнение других обяза-
тельств

07 07 9902200 000 66,0 66,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 07 9902200 800 66,0 66,0 100,0

Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
молодежной политики

07 07 9902712 000 6 293,7 5 922,7 94,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 9902712 100 3 615,7 3 481,5 96,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 9902712 600 2 678,0 2 441,2 91,2

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 0000000 000 31 592,9 30 947,8 98,0
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Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 09 9900000 000 31 592,9 30 947,8 98,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 09 9902099 000 31 514,8 30 871,2 98,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 9902099 100 27 826,9 27 375,6 98,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 9902099 200 3 645,9 3 471,0 95,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 09 9902099 800 42,0 24,6 58,6

Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики для МКУ «ГЦ-
ТНиРМТБМУКСиМП»

07 09 9902713 000 78,1 76,6 98,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 9902713 100 78,1 76,6 98,1

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 955 898,7 933 597,1 97,7

Культура 08 01 0000000 000 955 898,7 933 597,1 97,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие муници-
пальных библиотек города 
Новосибирска» на 2014 - 2017 
годы

08 01 4800000 000 292 257,6 282 039,5 96,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие муниципальных 
библиотек города Новосибир-
ска» на 2014 - 2017 годы

08 01 4802900 000 292 257,6 282 039,5 96,5
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 4802900 100 226 048,1 221 419,7 98,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4802900 200 63 600,8 58 072,4 91,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 4802900 800 2 608,7 2 547,4 97,7

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы куль-
туры города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

08 01 6200000 000 588 851,4 578 077,8 98,2

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках  ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сферы культуры го-
рода Новосибирска» на 2014 
- 2016 годы

08 01 6202900 000 588 851,4 578 077,8 98,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 6202900 100 37 755,7 37 061,6 98,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 6202900 200 10 366,4 7 920,1 76,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 6202900 600 540 599,9 532 966,7 98,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 6202900 800 129,4 129,4 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

08 01 8900000 000 1 446,9 1 446,9 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

08 01 89Б0000 000 1 446,9 1 446,9 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

08 01 89Б7051 000 1 446,9 1 446,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 89Б7051 200 430,0 430,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 89Б7051 600 1 016,9 1 016,9 100,0

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

08 01 9000000 000 8 060,0 8 060,0 100,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на оказание государс-
твенной поддержки (грантов) 
театрам и музыкальным орга-
низациям, находящимся в ве-
дении субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, для реализации 
творческих проектов

08 01 9005394 000 8 060,0 8 060,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 9005394 600 8 060,0 8 060,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

08 01 9900000 000 65 282,8 63 972,9 98,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 9902099 000 20 212,7 19 208,2 95,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 9902099 100 599,0 598,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 9902099 200 3 412,7 3 264,0 95,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 9902099 600 16 201,0 15 345,3 94,7
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Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
культуры

08 01 9902811 000 1 790,1 1 484,7 82,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 9902811 100 814,1 701,7 86,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 9902811 600 976,0 783,0 80,2

Расходы на возмещение затрат 
(части затрат) организациям 
(за исключением муниципаль-
ных учреждений), осущест-
вляющим деятельность в сфе-
ре культуры

08 01 9902858 000 43 280,0 43 280,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 9902858 800 43 280,0 43 280,0 100,0

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 739 366,0 723 104,6 97,8

Физическая культура 11 01 0000000 000 535 904,0 519 969,6 97,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Новосибирске» на 2012 - 2016 
годы

11 01 3600000 000 530 032,9 519 115,8 97,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ново-
сибирске» на 2012 - 2016 годы

11 01 3602900 000 530 032,9 519 115,8 97,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 3602900 600 530 032,9 519 115,8 97,9

Непрограммные расходы бюд-
жета города

11 01 9900000 000 5 871,1 853,8 14,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

11 01 9902099 000 500,0 428,0 85,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 9902099 600 500,0 428,0 85,6



228

Возмещение расходов на оп-
лату стоимости найма (под-
найма) жилья работникам 
муниципальных учреждений 
физкультуры

11 01 9902111 000 371,1 371,1 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 9902111 600 371,1 371,1 100,0

Расходы на возмещение затрат 
юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных 
учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам в сфере физи-
ческой культуры и спорта

11 01 9902112 000 5 000,0 54,7 1,1

Иные бюджетные ассигнова-
ния

11 01 9902112 800 5 000,0 54,7 1,1

Массовый спорт 11 02 0000000 000 15 800,0 15 635,0 99,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Новосибирске» на 2012 - 2016 
годы

11 02 3600000 000 15 800,0 15 635,0 99,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ново-
сибирске» на 2012 - 2016 годы

11 02 3602900 000 15 800,0 15 635,0 99,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 3602900 600 15 800,0 15 635,0 99,0

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 187 662,0 187 500,0 99,9

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

11 03 8900000 000 138 000,0 138 000,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Новосибирской об-
ласти на 2015 - 2021 годы»

11 03 89В0000 000 138 000,0 138 000,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы Новосибирской 
области  «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015 
- 2021 годы»

11 03 89В7067 000 138 000,0 138 000,0 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 03 89В7067 600 8 000,0 8 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

11 03 89В7067 800 130 000,0 130 000,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

11 03 9900000 000 49 662,0 49 500,0 99,7

Расходы на возмещение затрат 
юридическим лицам (за ис-
ключением муниципальных 
учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам в сфере физи-
ческой культуры и спорта

11 03 9902112 000 49 662,0 49 500,0 99,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 03 9902112 600 1 000,0 1 000,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

11 03 9902112 800 48 662,0 48 500,0 99,7

891 Главное управление образо-
вания мэрии города Ново-
сибирска

00 00 0000000 000 16 947 225,9 16 725 809,4 98,7

Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 970,2 1 970,2 100,0

Транспорт 04 08 0000000 000 1 970,2 1 970,2 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

04 08 0300000 000 1 970,2 1 970,2 100,0

Проведение мероприятий с 
детьми, организация проезда 
детей школьного возраста в 
дни зимних каникул

04 08 0302903 000 1 970,2 1 970,2 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 08 0302903 800 1 970,2 1 970,2 100,0

Образование 07 00 0000000 000 16 945 255,7 16 723 839,2 98,7

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 6 780 589,8 6 683 410,8 98,6

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 01 0300000 000 2 702 320,3 2 633 974,6 97,5

Развитие и обновление содер-
жания образования, текущее 
содержание образовательных 
учреждений

07 01 0302901 000 2 438 017,0 2 375 355,8 97,4
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0302901 100 1 293 219,8 1 276 358,3 98,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302901 200 685 110,3 639 796,0 93,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302901 600 123 429,0 123 368,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 01 0302901 800 336 257,9 335 833,5 99,9

Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования

07 01 0302904 000 1 100,6 1 035,3 94,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0302904 100 170,6 163,1 95,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302904 200 830,2 786,7 94,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302904 600 99,8 85,5 85,7

Возмещение расходов за наем 
жилья работникам муници-
пальных организаций

07 01 0302905 000 19 949,9 19 768,4 99,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0302905 100 18 777,1 18 665,9 99,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302905 600 1 172,8 1 102,5 94,0
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Проведение текущего ремон-
та, подготовка проектно-смет-
ной документации, выполне-
ние предписаний надзорных 
органов, благоустройство 
территорий образовательных 
организаций, теневые навесы

07 01 0302906 000 102 726,8 99 473,6 96,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302906 200 98 226,8 95 013,9 96,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302906 600 4 500,0 4 459,7 99,1

Совершенствование учебно-
материальной базы образова-
тельных организаций

07 01 0302908 000 22 446,0 21 670,2 96,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302908 200 20 910,0 20 134,2 96,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302908 600 1 536,0 1 536,0 100,0

Оснащение строящихся, ре-
конструируемых и ремонти-
руемых образовательных ор-
ганизаций

07 01 0302909 000 118 080,0 116 671,3 98,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 0302909 200 87 180,0 85 771,3 98,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0302909 600 30 900,0 30 900,0 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

07 01 6500000 000 1 243,4 621,1 50,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 01 6502901 000 1 243,4 621,1 50,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 6502901 200 1 197,3 575,0 48,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 6502901 600 46,1 46,1 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 01 8900000 000 3 508 095,4 3 485 190,5 99,3

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

07 01 8970000 000 3 496 144,9 3 473 259,8 99,3

Расходы на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных организа-
циях  подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей» в рамках государствен-
ной программы Новосибирс-
кой области «Развитие обра-
зования, создание условий для 
социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 01 8977011 000 3 452 728,5 3 452 586,8 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 8977011 100 3 233 651,3 3 233 583,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 8977011 200 56 467,1 56 393,5 99,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 8977011 600 162 610,1 162 609,8 100,0
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Расходы на социальную под-
держку отдельных категорий 
детей, обучающихся в обра-
зовательных организациях  
подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 01 8977015 000 38 046,4 15 303,0 40,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 8977015 200 36 141,8 14 712,6 40,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 8977015 600 1 904,6 590,4 31,0

Расходы на реализацию мероп-
риятий  подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей»  государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 01 8977049 000 5 370,0 5 370,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 8977049 200 5 370,0 5 370,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

07 01 89Б0000 000 11 950,5 11 930,7 99,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

07 01 89Б7051 000 11 950,5 11 930,7 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 89Б7051 200 11 850,5 11 830,7 99,8
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 89Б7051 600 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 01 9900000 000 568 930,7 563 624,6 99,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 01 9902099 000 568 930,7 563 624,6 99,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 01 9902099 200 568 800,7 563 494,6 99,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 9902099 600 130,0 130,0 100,0

Общее образование 07 02 0000000 000 9 833 581,8 9 718 369,6 98,8

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 02 0300000 000 3 942 166,3 3 875 459,7 98,3

Развитие и обновление содер-
жания образования, текущее 
содержание образовательных 
учреждений

07 02 0302901 000 3 606 451,3 3 545 776,8 98,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0302901 100 246 406,1 244 422,8 99,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302901 200 59 390,2 52 315,8 88,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302901 600 3 272 006,0 3 220 570,8 98,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 02 0302901 800 28 649,0 28 467,4 99,4

Проведение мероприятий с 
детьми, организация проезда 
детей школьного возраста в 
дни зимних каникул

07 02 0302903 000 13 043,3 11 757,2 90,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302903 200 9 612,3 8 373,0 87,1
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302903 600 3 431,0 3 384,2 98,6

Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования

07 02 0302904 000 6 370,6 5 769,9 90,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0302904 100 32,0 31,4 98,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302904 200 1 135,7 788,8 69,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302904 600 5 202,9 4 949,7 95,1

Возмещение расходов за наем 
жилья работникам муници-
пальных организаций

07 02 0302905 000 31 000,6 29 850,3 96,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0302905 100 3 411,2 3 410,6 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302905 600 27 589,4 26 439,7 95,8

Проведение текущего ремон-
та, подготовка проектно-смет-
ной документации, выполне-
ние предписаний надзорных 
органов, благоустройство 
территорий образовательных 
организаций, теневые навесы

07 02 0302906 000 241 546,5 239 885,2 99,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302906 200 65 544,2 64 333,6 98,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302906 600 176 002,3 175 551,6 99,7
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Совершенствование учебно-
материальной базы образова-
тельных организаций

07 02 0302908 000 35 854,0 34 520,3 96,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 0302908 200 6 300,0 4 966,5 78,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302908 600 29 554,0 29 553,8 100,0

Оснащение строящихся, ре-
конструируемых и ремонти-
руемых образовательных ор-
ганизаций

07 02 0302909 000 7 900,0 7 900,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0302909 600 7 900,0 7 900,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 02 8900000 000 5 673 971,3 5 656 847,9 99,7

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

07 02 8902054 000 1 208,5 644,2 53,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8902054 200 18,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8902054 600 1 190,1 644,2 54,1

Расходы на реализацию ме-
роприятий по совершенство-
ванию организации школь-
ного питания за счет средств 
областного бюджета

07 02 8907077 000 42 940,7 42 571,5 99,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8907077 200 198,4 198,4 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8907077 600 42 742,3 42 373,1 99,1

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

07 02 8940000 000 3 920,0 3 918,7 100,0
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Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

07 02 8947028 000 3 920,0 3 918,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8947028 200 554,6 553,7 99,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 02 8947028 300 74,8 74,8 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8947028 600 3 290,6 3 290,2 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

07 02 8970000 000 5 591 388,6 5 575 280,6 99,7

Расходы на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ дошкольного об-
разования в муниципальных 
образовательных организа-
циях  подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей» в рамках государствен-
ной программы Новосибирс-
кой области «Развитие обра-
зования, создание условий для 
социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 02 8977011 000 158 907,3 158 907,2 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 8977011 100 10 645,6 10 645,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8977011 200 207,9 207,9 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8977011 600 148 053,8 148 053,7 100,0
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Расходы на реализацию ос-
новных общеобразователь-
ных программ   подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей» в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области «Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы»

07 02 8977012 000 4 973 273,9 4 973 273,3 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 8977012 100 78 440,1 78 440,1 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8977012 200 3 640,9 3 640,7 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8977012 600 4 891 192,9 4 891 192,5 100,0

Расходы на социальную под-
держку отдельных категорий 
детей, обучающихся в обще-
образовательных организаци-
ях  подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей» в рамках государствен-
ной программы Новосибирс-
кой области «Развитие обра-
зования, создание условий для 
социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 02 8977013 000 25 820,0 25 820,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8977013 200 14 216,8 14 216,8 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8977013 600 11 603,2 11 603,2 100,0
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Расходы по организации по-
лучения образования обуча-
ющимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных общеобразователь-
ных организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам для 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья  
подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 02 8977014 000 374 922,8 373 871,3 99,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 8977014 100 311 065,9 311 031,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8977014 200 44 656,4 43 720,0 97,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 02 8977014 300 246,3 183,3 74,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 02 8977014 800 18 954,2 18 937,0 99,9

Расходы на социальную под-
держку отдельных категорий 
детей, обучающихся в обра-
зовательных организациях  
подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей» 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 02 8977015 000 55 464,6 40 408,8 72,9
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 8977015 200 28 888,0 23 349,5 80,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8977015 600 26 576,6 17 059,3 64,2

Расходы на реализацию мероп-
риятий  подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей»  государственной 
программы Новосибирской 
области «Развитие образова-
ния, создание условий для со-
циализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы»

07 02 8977049 000 3 000,0 3 000,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 8977049 600 3 000,0 3 000,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

07 02 89Б0000 000 34 513,5 34 432,9 99,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

07 02 89Б7051 000 34 513,5 34 432,9 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 89Б7051 200 540,0 540,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 89Б7051 600 33 973,5 33 892,9 99,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 02 9900000 000 217 444,2 186 062,0 85,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 02 9902099 000 217 444,2 186 062,0 85,6
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 9902099 100 85 898,1 83 837,3 97,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 02 9902099 200 121 743,6 92 639,9 76,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 9902099 600 9 561,0 9 480,9 99,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 02 9902099 800 241,5 103,9 43,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 100 119,5 99 506,0 99,4

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 07 0300000 000 39 234,0 38 620,5 98,4

Организация оздоровления и 
летней занятости детей и под-
ростков

07 07 0302902 000 28 334,0 28 332,1 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 07 0302902 100 29,7 29,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0302902 200 759,0 759,0 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 0302902 300 16 227,8 16 227,8 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 0302902 600 11 317,5 11 315,6 100,0

Ремонт  и оснащение оборудо-
ванием загородных оздорови-
тельных лагерей

07 07 0302907 000 10 900,0 10 288,4 94,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 0302907 200 8 472,0 7 860,4 92,8
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 0302907 600 2 428,0 2 428,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

07 07 8900000 000 60 885,5 60 885,5 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

07 07 8940000 000 60 885,5 60 885,5 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий на оздоровление 
детей в рамках государствен-
ной программы Новосибир-
ской области «Развитие сис-
темы социальной поддержки 
населения и улучшение соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014 - 2019 годы»

07 07 8947035 000 60 885,5 60 885,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 8947035 200 455,7 455,7 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 8947035 300 34 379,8 34 379,8 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 8947035 600 26 050,0 26 050,0 100,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 0000000 000 230 964,6 222 552,8 96,4

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

07 09 0300000 000 230 417,2 222 005,4 96,3

Развитие и обновление содер-
жания образования, текущее 
содержание образовательных 
учреждений

07 09 0302901 000 220 523,5 215 160,1 97,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0302901 100 96 961,8 94 136,8 97,1
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0302901 200 28 803,8 28 006,1 97,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 0302901 600 92 788,9 91 139,3 98,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

07 09 0302901 800 1 969,0 1 877,9 95,4

Проведение мероприятий с 
детьми, организация проезда 
детей школьного возраста в 
дни зимних каникул

07 09 0302903 000 1 389,7 1 389,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0302903 200 1 389,7 1 389,7 100,0

Развитие кадрового потенциа-
ла системы образования

07 09 0302904 000 8 302,6 5 270,1 63,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 0302904 200 6 897,5 3 865,0 56,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 0302904 600 1 405,1 1 405,1 100,0

Возмещение расходов за наем 
жилья работникам муници-
пальных организаций

07 09 0302905 000 201,4 185,5 92,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0302905 100 201,4 185,5 92,1

Непрограммные расходы бюд-
жета города

07 09 9900000 000 547,4 547,4 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

07 09 9902099 000 547,4 547,4 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 9902099 100 284,2 284,2 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 9902099 200 263,2 263,2 100,0
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900 Мэрия города Новосибирска 00 00 0000000 000 2 113 947,3 2 009 784,4 95,1
Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 2 053 215,0 1 949 338,8 94,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 0000000 000 3 797,5 3 539,2 93,2

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 02 9900000 000 3 797,5 3 539,2 93,2

Глава муниципального обра-
зования

01 02 9902201 000 3 797,5 3 539,2 93,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 9902201 100 3 797,5 3 539,2 93,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 0000000 000 5 600,0 4 109,2 73,4

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 03 9900000 000 5 600,0 4 109,2 73,4

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 03 9902219 000 5 600,0 4 109,2 73,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9902219 200 5 572,0 4 090,2 73,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 9902219 800 28,0 19,0 67,9

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 0000000 000 1 493 044,5 1 420 848,6 95,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

01 04 8900000 000 89 557,0 87 463,3 97,7

Расходы на осуществление 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и 
территориальных отраслевых 
(межотраслевых) соглашений

01 04 8907021 000 3 119,7 2 749,7 88,1
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8907021 100 2 823,5 2 625,5 93,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8907021 200 296,2 124,2 41,9

Государственная программа 
Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положе-
ния семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014 
- 2019 годы»

01 04 8940000 000 86 434,3 84 710,6 98,0

Расходы на образование и ор-
ганизацию деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 8947015 000 9 694,1 9 694,1 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8947015 100 9 694,1 9 694,1 100,0

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по обеспечению со-
циального обслуживания от-
дельных категорий граждан

01 04 8947018 000 15 323,6 14 914,8 97,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8947018 100 15 323,6 14 914,8 97,3

Расходы на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

01 04 8947028 000 61 416,6 60 101,7 97,9
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 8947028 100 49 918,7 49 143,9 98,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 8947028 200 11 428,1 10 889,6 95,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 04 8947028 800 69,8 68,2 97,7

Государственная программа 
Новосибирской области «Юс-
тиция» на 2014 - 2020 годы

01 04 89А0000 000 3,0 3,0 100,0

Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Новосибирской 
области по решению вопросов 
в сфере административных 
правонарушений

01 04 89А7019 000 3,0 3,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 89А7019 100 2,6 2,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 89А7019 200 0,4 0,4 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 04 9900000 000 1 403 487,5 1 333 385,3 95,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 04 9902219 000 1 403 487,5 1 333 385,3 95,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 9902219 100 1 291 097,4 1 242 645,8 96,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 9902219 200 102 437,6 81 591,9 79,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 04 9902219 300 698,6 540,6 77,4
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 04 9902219 800 9 253,9 8 607,0 93,0

Судебная система 01 05 0000000 000 60,1 42,0 69,9

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

01 05 9000000 000 60,1 42,0 69,9

Субвенции на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 9005120 000 60,1 42,0 69,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 9005120 200 60,1 42,0 69,9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 136 978,8 128 385,5 93,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 06 9900000 000 136 978,8 128 385,5 93,7

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 06 9902219 000 136 978,8 128 385,5 93,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9902219 100 134 165,5 126 524,6 94,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9902219 200 2 653,3 1 724,7 65,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 06 9902219 300 110,0 101,1 91,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9902219 800 50,0 35,1 70,2

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 413 734,1 392 414,3 94,8

Ведомственная целевая про-
грамма «Электронный Ново-
сибирск» на 2014 - 2016 годы

01 13 5900000 000 44 750,0 42 272,2 94,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Электронный Новосибирск» 
на 2014 - 2016 годы

01 13 5902900 000 44 750,0 42 272,2 94,5
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 5902900 200 44 750,0 42 272,2 94,5

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 368 984,1 350 142,1 94,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 9902099 000 14 082,7 13 366,2 94,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9902099 100 9 553,5 9 289,9 97,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902099 200 4 302,2 3 857,2 89,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902099 800 227,0 219,1 96,5

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 46 292,6 44 290,4 95,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902200 200 9 737,7 8 001,3 82,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 9902200 300 3 477,9 3 360,1 96,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902200 800 33 077,0 32 929,0 99,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 13 9902239 000 308 608,8 292 485,5 94,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9902239 100 144 715,2 140 465,5 97,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902239 200 162 350,9 150 954,9 93,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902239 800 1 542,7 1 065,1 69,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 35,0 0,0 0,0
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 35,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 35,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 35,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8902054 200 35,0 0,0 0,0

Образование 07 00 0000000 000 3 622,8 3 622,8 100,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 3 622,8 3 622,8 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирс-
ка» на 2013 - 2015 годы

07 07 4500000 000 3 622,8 3 622,8 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 
2013 - 2015 годы

07 07 4502900 000 3 622,8 3 622,8 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 4502900 200 490,0 490,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 4502900 600 3 132,8 3 132,8 100,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 57 074,5 56 822,8 99,6

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 56 592,2 56 340,6 99,6

Непрограммные расходы бюд-
жета города

10 01 9900000 000 56 592,2 56 340,6 99,6

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 9906201 000 48 153,3 47 901,8 99,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 9906201 300 48 153,3 47 901,8 99,5

Выплаты почетным жителям 
города и вдовам (вдовцам) по-
четных жителей города

10 01 9906202 000 8 438,9 8 438,8 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 9906202 300 8 438,9 8 438,8 100,0
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Социальное обеспечение на-
селения

10 03 0000000 000 482,3 482,2 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

10 03 9900000 000 482,3 482,2 100,0

Выплаты почетным жителям 
города и вдовам (вдовцам) по-
четных жителей города

10 03 9906202 000 482,3 482,2 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 9906202 300 482,3 482,2 100,0

910 Департамент по чрезвычай-
ным ситуациям и мобилиза-
ционной работе мэрии горо-
да Новосибирска

00 00 0000000 000 153 804,2 151 983,6 98,8

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 100,0 99,4 99,4

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 100,0 99,4 99,4

Ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка иннова-
ционной и инвестиционной 
деятельности организаций 
научно-промышленного ком-
плекса города Новосибирска» 
на 2015 - 2017 годы

01 13 6500000 000 100,0 99,4 99,4

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности 
организаций научно-промыш-
ленного комплекса города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

01 13 6502901 000 100,0 99,4 99,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 6502901 200 100,0 99,4 99,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 153 704,2 151 884,2 98,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 153 704,2 151 884,2 98,8

Ведомственная целевая 
программа «Развитие сил и 
средств для защиты населения 
и территории города Новоси-
бирска от чрезвычайных ситу-
аций» на 2015 - 2017 годы

03 09 6300000 000 134 891,2 133 923,0 99,3
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Развитие сил и средств для 
защиты населения и террито-
рии города Новосибирска от 
чрезвычайных ситуаций» на 
2015 - 2017 годы

03 09 6302900 000 134 891,2 133 923,0 99,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 6302900 100 107 566,5 107 206,3 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 6302900 200 27 324,7 26 716,7 97,8

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 3 478,1 3 122,8 89,8

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 3 478,1 3 122,8 89,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 8902054 200 3 478,1 3 122,8 89,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 15 334,9 14 838,4 96,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

03 09 9902099 000 14 186,5 13 690,0 96,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 9902099 100 3 452,7 3 448,3 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902099 200 8 802,9 8 310,8 94,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 9902099 800 1 930,9 1 930,9 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 1 148,4 1 148,4 100,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 1 148,4 1 148,4 100,0

930 Департамент финансов и 
налоговой политики мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 1 318 460,0 1 297 838,2 98,4

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 341 811,8 321 455,5 94,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 0000000 000 195 778,0 181 949,6 92,9

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 03 9900000 000 195 778,0 181 949,6 92,9

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 9902202 000 4 257,5 3 864,7 90,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9902202 100 4 257,5 3 864,7 90,8

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

01 03 9902204 000 9 255,2 8 206,5 88,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9902204 100 9 255,2 8 206,5 88,7

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 03 9902219 000 182 265,3 169 878,4 93,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9902219 100 125 022,9 117 485,9 94,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 9902219 200 57 202,4 52 376,9 91,6
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 9902219 800 40,0 15,6 39,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 72 646,8 68 999,4 95,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 06 9900000 000 72 646,8 68 999,4 95,0

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его замес-
тители

01 06 9902203 000 4 596,2 4 561,9 99,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9902203 100 4 596,2 4 561,9 99,3

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 06 9902219 000 33 042,4 32 504,8 98,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9902219 100 30 507,9 30 076,3 98,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9902219 200 2 493,5 2 388,2 95,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9902219 800 41,0 40,3 98,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 06 9902239 000 35 008,2 31 932,7 91,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9902239 100 10 959,0 10 828,5 98,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 9902239 200 23 999,1 21 091,7 87,9
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 06 9902239 800 50,1 12,5 25,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07 0000000 000 69 154,2 68 773,6 99,4

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 07 9900000 000 69 154,2 68 773,6 99,4

Члены избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания

01 07 9902205 000 6 061,7 6 061,6 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 07 9902205 100 6 061,7 6 061,6 100,0

Расходы на проведение вы-
боров в представительные 
органы муниципального об-
разования

01 07 9902212 000 59 592,9 59 592,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 9902212 200 59 592,9 59 592,9 100,0

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного самоуп-
равления

01 07 9902219 000 3 499,6 3 119,1 89,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

01 07 9902219 100 2 039,1 1 832,6 89,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 9902219 200 1 457,5 1 286,0 88,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 07 9902219 800 3,0 0,5 16,7

Резервные фонды 01 11 0000000 000 2 399,7 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 11 9900000 000 2 399,7 0,0 0,0

Резервный фонд 01 11 9902271 000 38,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 9902271 800 38,0 0,0 0,0

Резервный фонд на предуп-
реждение и ликвидацию пос-
ледствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

01 11 9902272 000 2 361,7 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 9902272 800 2 361,7 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 1 833,1 1 732,9 94,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

01 13 8900000 000 1,1 0,0 0,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

01 13 89Б0000 000 1,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

01 13 89Б7051 000 1,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 89Б7051 800 1,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 1 832,0 1 732,9 94,6

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 293,9 194,8 66,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 9902200 800 293,9 194,8 66,3

Расходы по выплате агентских 
комиссий и вознаграждения

01 13 9902231 000 1 538,1 1 538,1 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902231 200 1 538,1 1 538,1 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 265,5 0,0 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 265,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

03 09 8900000 000 265,5 0,0 0,0

Расходы за счет средств резер-
вного фонда Правительства 
Новосибирской области

03 09 8902054 000 265,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

03 09 8902054 800 265,5 0,0 0,0

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

13 00 0000000 000 976 382,7 976 382,7 100,0
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Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 0000000 000 976 382,7 976 382,7 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

13 01 9900000 000 976 382,7 976 382,7 100,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу

13 01 9902265 000 976 382,7 976 382,7 100,0

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

13 01 9902265 700 976 382,7 976 382,7 100,0

950 Департамент информацион-
ной политики мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 96 879,4 95 572,0 98,7

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 5 206,4 5 014,5 96,3

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 0000000 000 5 206,4 5 014,5 96,3

Муниципальная програм-
ма «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 
годы

01 13 0400000 000 107,7 107,7 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства города Новосибирска» на 
2015 - 2017 годы

01 13 0402300 000 107,7 107,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0402300 200 107,7 107,7 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

01 13 9900000 000 5 098,7 4 906,8 96,2

Выполнение других обяза-
тельств

01 13 9902200 000 5 098,7 4 906,8 96,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 9902200 200 5 098,7 4 906,8 96,2

Средства массовой информа-
ции

12 00 0000000 000 91 673,0 90 557,5 98,8

Телевидение и радиовещание 12 01 0000000 000 41 523,0 40 568,3 97,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

12 01 9900000 000 41 523,0 40 568,3 97,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

12 01 9902099 000 41 523,0 40 568,3 97,7
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

12 01 9902099 100 32 959,2 32 037,5 97,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 01 9902099 200 8 493,0 8 474,5 99,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

12 01 9902099 800 70,8 56,3 79,5

Другие вопросы в области 
средств массовой информа-
ции

12 04 0000000 000 50 150,0 49 989,2 99,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

12 04 9900000 000 50 150,0 49 989,2 99,7

Расходы на муниципальную 
поддержку в сфере средств 
массовой информации

12 04 9902185 000 50 150,0 49 989,2 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

12 04 9902185 200 50 150,0 49 989,2 99,7

961 Администрация Дзержинс-
кого района города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 39 550,2 39 382,6 99,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 200,0 200,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 200,0 200,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 200,0 200,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 200,0 200,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 200,0 200,0 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 20 144,3 20 107,7 99,8

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 20 144,3 20 107,7 99,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 20 144,3 20 107,7 99,8
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 3 490,0 3 478,0 99,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 2 900,0 2 900,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 580,0 577,0 99,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 10,0 1,0 10,0

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 16 654,3 16 629,7 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 16 654,3 16 629,7 99,9

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 19 205,9 19 074,9 99,3

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 15 028,2 14 908,3 99,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 5 241,7 5 221,2 99,6

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 5 241,7 5 221,2 99,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 4 981,7 4 981,7 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 5302900 800 260,0 239,5 92,1

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 2 220,0 2 213,6 99,7

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 2 220,0 2 213,6 99,7
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Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 2 220,0 2 213,6 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 89Б7051 200 121,0 119,8 99,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 2 099,0 2 093,8 99,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 7 566,5 7 473,5 98,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 7 566,5 7 473,5 98,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 3 221,1 3 193,9 99,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 4 345,4 4 279,6 98,5

Благоустройство 05 03 0000000 000 4 177,7 4 166,6 99,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 4 177,7 4 166,6 99,7

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 4 177,7 4 166,6 99,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 4 177,7 4 166,6 99,7

962 Администрация Калининс-
кого района города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 33 702,5 33 463,0 99,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 399,7 399,7 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 399,7 399,7 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 399,7 399,7 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 399,7 399,7 100,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 399,7 399,7 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 18 491,4 18 438,3 99,7

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 18 491,4 18 438,3 99,7

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 18 491,4 18 438,3 99,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 4 535,0 4 482,0 98,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 3 835,5 3 835,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 639,5 639,5 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 60,0 7,0 11,7

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 13 956,4 13 956,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 13 356,4 13 356,3 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902450 800 600,0 600,0 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 14 811,4 14 625,0 98,7

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 9 131,2 9 123,9 99,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 3 358,7 3 358,7 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 3 358,7 3 358,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 2 258,7 2 258,7 100,0
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 5302900 800 1 100,0 1 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 300,0 299,9 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 300,0 299,9 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 300,0 299,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 89Б7051 200 50,0 49,9 99,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 250,0 250,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 5 472,5 5 465,3 99,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 5 472,5 5 465,3 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 907,5 901,7 99,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 4 565,0 4 563,6 100,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 5 680,2 5 501,1 96,8

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 5 680,2 5 501,1 96,8

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 5 680,2 5 501,1 96,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 5 680,2 5 501,1 96,8

963 Администрация Кировского 
района города Новосибир-
ска

00 00 0000000 000 43 562,5 43 551,2 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 1 680,7 1 680,7 100,0
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 1 680,7 1 680,7 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 1 680,7 1 680,7 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 1 680,7 1 680,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 1 680,7 1 680,7 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 16 465,0 16 464,5 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 16 465,0 16 464,5 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 16 465,0 16 464,5 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 3 240,0 3 239,5 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 2 820,0 2 819,5 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 420,0 420,0 100,0

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 13 225,0 13 225,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 13 225,0 13 225,0 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 25 416,8 25 406,0 100,0

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 19 605,1 19 594,3 99,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 4 517,6 4 517,6 100,0
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Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 4 517,6 4 517,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 3 517,6 3 517,6 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 5302900 800 1 000,0 1 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 2 390,0 2 390,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 2 390,0 2 390,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 2 390,0 2 390,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 89Б7051 200 450,0 450,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 1 940,0 1 940,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 12 697,5 12 686,7 99,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 12 697,5 12 686,7 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 1 050,0 1 050,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 11 647,5 11 636,7 99,9

Благоустройство 05 03 0000000 000 5 811,7 5 811,7 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 5 811,7 5 811,7 100,0

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 5 811,7 5 811,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 5 698,7 5 698,7 100,0
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 9902565 800 113,0 113,0 100,0

964 Администрация Ленинского 
района города Новосибир-
ска

00 00 0000000 000 40 455,5 39 699,3 98,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 261,0 261,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 261,0 261,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 261,0 261,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 261,0 261,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 261,0 261,0 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 16 514,7 16 356,0 99,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 16 514,7 16 356,0 99,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 16 514,7 16 356,0 99,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 13 347,8 13 211,1 99,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 10 972,3 10 972,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 2 360,5 2 225,3 94,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 15,0 13,5 90,0

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 3 166,9 3 144,9 99,3
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 3 166,9 3 144,9 99,3

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 23 679,8 23 082,3 97,5

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 19 431,3 19 151,6 98,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 6 199,7 6 040,3 97,4

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 6 199,7 6 040,3 97,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 4 599,7 4 469,5 97,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 5302900 800 1 600,0 1 570,8 98,2

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 4 282,4 4 282,4 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 4 282,4 4 282,4 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 4 282,4 4 282,4 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 89Б7051 200 203,0 203,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 4 079,4 4 079,4 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 8 949,2 8 828,9 98,7

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 8 949,2 8 828,9 98,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 2 220,6 2 213,6 99,7
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 6 728,6 6 615,3 98,3

Благоустройство 05 03 0000000 000 4 248,5 3 930,7 92,5

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 4 248,5 3 930,7 92,5

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 4 248,5 3 930,7 92,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 4 248,5 3 930,7 92,5

965 Администрация Октябрь-
ского района города Ново-
сибирска

00 00 0000000 000 55 716,3 54 674,5 98,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 250,0 250,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 250,0 250,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 250,0 250,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 250,0 250,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 250,0 250,0 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 39 701,7 39 668,0 99,9

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 39 701,7 39 668,0 99,9

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 39 701,7 39 668,0 99,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 4 504,0 4 470,4 99,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 3 904,0 3 904,0 100,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 600,0 566,4 94,4

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 35 197,7 35 197,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 35 197,7 35 197,6 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 15 764,6 14 756,5 93,6

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 13 427,6 13 342,5 99,4

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 6 141,6 6 138,5 99,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 6 141,6 6 138,5 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 6 141,6 6 138,5 99,9

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 1 880,0 1 880,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 1 880,0 1 880,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 1 880,0 1 880,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 1 880,0 1 880,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 5 406,0 5 324,0 98,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 5 406,0 5 324,0 98,5
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 5 406,0 5 324,0 98,5

Благоустройство 05 03 0000000 000 2 337,0 1 414,0 60,5

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 2 337,0 1 414,0 60,5

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 2 337,0 1 414,0 60,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 2 337,0 1 414,0 60,5

966 Администрация Первомайс-
кого района города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 17 547,4 17 547,4 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 1 680,0 1 680,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 1 680,0 1 680,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 1 680,0 1 680,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 1 680,0 1 680,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 1 680,0 1 680,0 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 4 285,0 4 285,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 4 285,0 4 285,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 4 285,0 4 285,0 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 3 585,0 3 585,0 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 3 192,4 3 192,4 100,0
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 319,5 319,5 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 73,1 73,1 100,0

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 700,0 700,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 700,0 700,0 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 11 582,4 11 582,4 100,0

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 8 989,8 8 989,8 100,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 4 446,4 4 446,4 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 4 446,4 4 446,4 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 4 446,4 4 446,4 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 4 543,4 4 543,4 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 4 543,4 4 543,4 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 4 143,4 4 143,4 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 400,0 400,0 100,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 2 592,6 2 592,6 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 2 592,6 2 592,6 100,0

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 2 592,6 2 592,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 2 592,6 2 592,6 100,0
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967 Администрация Советского 
района города Новосибир-
ска

00 00 0000000 000 35 905,9 35 211,2 98,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 738,1 738,0 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 738,1 738,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 738,1 738,0 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 738,1 738,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 738,1 738,0 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 20 407,2 19 927,2 97,6

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 20 407,2 19 927,2 97,6

Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 20 407,2 19 927,2 97,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 3 624,5 3 577,9 98,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 3 089,5 3 088,7 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 525,8 480,0 91,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 9,2 9,2 100,0

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 16 782,7 16 349,3 97,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 16 482,7 16 049,3 97,4
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902450 800 300,0 300,0 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 14 760,6 14 546,0 98,5

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 10 830,3 10 679,7 98,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 2 825,3 2 811,7 99,5

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 2 825,3 2 811,7 99,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 2 825,3 2 811,7 99,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 1 103,0 1 103,0 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 1 103,0 1 103,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 1 103,0 1 103,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 1 103,0 1 103,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 6 902,0 6 765,0 98,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 6 902,0 6 765,0 98,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 887,0 885,7 99,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 6 015,0 5 879,3 97,7

Благоустройство 05 03 0000000 000 3 930,3 3 866,3 98,4

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 03 8900000 000 50,0 50,0 100,0
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Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 03 89Б0000 000 50,0 50,0 100,0

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 03 89Б7051 000 50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 89Б7051 200 50,0 50,0 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 3 880,3 3 816,3 98,4

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 3 880,3 3 816,3 98,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 3 880,3 3 816,3 98,4

968 Администрация Централь-
ного округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и 
Центральному районам го-
рода Новосибирска

00 00 0000000 000 95 003,6 94 959,8 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 397,9 397,9 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 0000000 000 397,9 397,9 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

03 09 9900000 000 397,9 397,9 100,0

Расходы на предупреждение и 
ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 9902218 000 397,9 397,9 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 9902218 200 397,9 397,9 100,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 59 927,6 59 907,9 100,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 0000000 000 59 927,6 59 907,9 100,0
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Непрограммные расходы бюд-
жета города

04 09 9900000 000 59 927,6 59 907,9 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

04 09 9902099 000 5 098,0 5 078,3 99,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами 

04 09 9902099 100 4 479,0 4 479,0 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902099 200 571,1 570,9 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

04 09 9902099 800 47,9 28,4 59,3

Содержание сети автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния и дорожных сооружений, 
являющихся их технологичес-
кой частью

04 09 9902450 000 54 829,6 54 829,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 9902450 200 54 829,6 54 829,6 100,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 34 678,1 34 654,0 99,9

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 29 171,8 29 147,7 99,9

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» 
на 2014 - 2016 годы

05 01 5300000 000 6 833,2 6 821,3 99,8

Расходы на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомс-
твенной целевой программы 
«Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

05 01 5302900 000 6 833,2 6 821,3 99,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 5302900 200 4 250,2 4 250,2 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 5302900 800 2 583,0 2 571,1 99,5

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета

05 01 8900000 000 5 261,6 5 261,6 100,0

Государственная программа 
Новосибирской области «Уп-
равление государственными 
финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы»

05 01 89Б0000 000 5 261,6 5 261,6 100,0



274

Расходы на реализацию ме-
роприятий по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государс-
твенной программы Новоси-
бирской области «Управление 
государственными финансами 
в Новосибирской области на 
2014 - 2019 годы»

05 01 89Б7051 000 5 261,6 5 261,6 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 89Б7051 200 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 89Б7051 800 5 161,6 5 161,6 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 01 9900000 000 17 077,0 17 064,8 99,9

Расходы на реализацию ме-
роприятий в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 9902503 000 17 077,0 17 064,8 99,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 9902503 200 3 998,8 3 997,7 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

05 01 9902503 800 13 078,2 13 067,1 99,9

Благоустройство 05 03 0000000 000 5 506,3 5 506,3 100,0

Непрограммные расходы бюд-
жета города

05 03 9900000 000 5 506,3 5 506,3 100,0

Расходы на реализацию про-
чих мероприятий по благоус-
тройству

05 03 9902565 000 5 506,3 5 506,3 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 9902565 200 5 506,3 5 506,3 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 37 574 442,6 36 453 337,8 97,0
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          Приложение 3
          к решению Совета депутатов
          города Новосибирска
          от 23.06.2016 № 255

Расходы бюджета города Новосибирска по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год

Наименование показателей Раздел Под-
раздел

Уточненный 
план за 2015 
год, тыс. руб-

лей

Исполнение за 2015 год
тыс. рублей %

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 2 687 842,2 2 521 459,0 93,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 3 797,5 3 539,2 93,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 201 378,0 186 058,7 92,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 1 510 764,3 1 437 268,3 95,1

Судебная система 01 05 60,0 42,0 70,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 209 625,6 197 384,9 94,2

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 69 154,3 68 773,6 99,4

Резервные фонды 01 11 2 399,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 690 662,8 628 392,2 91,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 235 295,0 222 383,1 94,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 235 295,0 222 383,1 94,5

Национальная экономика 04 00 4 339 081,7 4 201 174,9 96,8
Транспорт 04 08 760 043,4 746 873,0 98,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 500 274,5 3 376 794,9 96,5
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 78 763,8 77 507,0 98,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 215 492,8 2 885 639,2 89,7
Жилищное хозяйство 05 01 2 132 248,3 1 908 283,4 89,5
Коммунальное хозяйство 05 02 339 956,2 313 193,7 92,1
Благоустройство 05 03 475 473,6 414 965,9 87,3
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 267 814,7 249 196,2 93,0



276

Охрана окружающей среды 06 00 4 110,7 3 393,5 82,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 4 110,7 3 393,5 82,6

Образование 07 00 21 891 835,5 21 539 579,3 98,4
Дошкольное образование 07 01 8 998 671,9 8 833 846,8 98,2
Общее образование 07 02 11 930 373,9 11 783 600,0 98,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700 232,1 668 631,9 95,5
Другие вопросы в области образования 07 09 262 557,6 253 500,7 96,6
Культура, кинематография 08 00 958 330,0 935 308,6 97,6
Культура 08 01 957 662,0 934 729,7 97,6
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 668,0 578,9 86,7

Социальная политика 10 00 2 434 063,0 2 353 394,0 96,7
Пенсионное обеспечение 10 01 56 592,2 56 340,6 99,6
Социальное обслуживание населения 10 02 765 057,5 735 738,1 96,2
Социальное обеспечение населения 10 03 867 938,6 835 352,1 96,2
Охрана семьи и детства 10 04 445 707,6 444 251,2 99,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 298 767,1 281 712,0 94,3
Физическая культура и спорт 11 00 739 366,0 723 104,6 97,8
Физическая культура 11 01 535 904,0 519 969,6 97,0
Массовый спорт 11 02 15 800,0 15 635,0 99,0
Спорт высших достижений 11 03 187 662,0 187 500,0 99,9
Средства массовой информации 12 00 92 643,0 91 518,8 98,8
Телевидение и радиовещание 12 01 42 073,0 41 118,2 97,7
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

12 04 50 570,0 50 400,6 99,7

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 00 976 382,7 976 382,7 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 976 382,7 976 382,7 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 37 574 442,6 36 453 337,8 97,0
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       Приложение 4
       к решению Совета депутатов
       города Новосибирска
       от 23.06.2016 № 255

Источники финансирования дефицита бюджета города Новосибирска 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2015 год
Код Источники финансирования дефицита 

бюджета города Новосибирска
Уточненный 
план на 

2015 год, 
тыс. рублей

Исполнение 
за 2015 год,                   
тыс. рублей

1 2 3 4
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

1 694 634,7 2 044 939,0

00001010000000000000 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В 
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

500 000,0 500 000,0

00001010000000000700 Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

2 000 000,0 2 000 000,0

00001010000040000710 Размещение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

2 000 000,0 2 000 000,0

00001010000000000800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

-1 500 000,0 -1 500 000,0

00001010000040000810 Погашение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 500 000,0 -1 500 000,0

00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 069 681,5 1 069 680,0

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

5 290 000,0 4 859 680,0

00001020000040000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

5 290 000,0 4 859 680,0

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-4 220 318,5 -3 790 000,0

00001020000040000810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

-4 220 318,5 -3 790 000,0
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00001030000000000000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 341,4 9 341,4

00001030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

9 341,4 9 341,4

00001030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

2 537 206,0 4 801 382,0

00001030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

2 537 206,0 4 801 382,0

00001030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 527 864,6 -4 792 040,6

00001030100040000810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-2 527 864,6 -4 792 040,6

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 
НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

24 634,7 374 940,5

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -45 797 991,0 -47 204 031,5
00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-45 797 991,0 -47 204 031,5

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-45 797 991,0 -47 204 031,5

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-45 797 991,0 -47 204 031,5

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 45 822 625,7 47 578 972,0
00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
45 822 625,7 47 578 972,0

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

45 822 625,7 47 578 972,0

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

45 822 625,7 47 578 972,0

00001060000000000000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

90 977,1 90 977,1

00001060100000000000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

90 977,1 90 977,1
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00001060100000000630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

90 977,1 90 977,1

00001060100040000630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

90 977,1 90 977,1

Итого: 1 694 634,7 2 044 939,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 255

РАСХОДЫ
 на реализацию муниципальных программ за 2015 год

№     
п.

Наименование муниципальной программы   Уточненный 
план на 2015 год,                    

тыс. рублей

Исполнение за 
2015 год,        тыс. 

рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе 
Новосибирске» на 2011 - 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года

15 679,6 7 256,3

2 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной системы образования города 
Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

7 917 424,4 7 701 304,7

3 Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

22 993,1 22 843,3

Итого: 7 956 097,1 7 731 404,3



281

Приложение 6
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 255

РАСХОДЫ
на реализацию ведомственных целевых программ на 2015 год

№ п. Наименование ведомственной целевой программы   Уточненный 
план на 2015 

год, тыс. рублей

Исполнение 
за 2015 год,        
тыс. рублей

1 2 3 4
1 Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных ус-

ловий работников муниципальной бюджетной сферы города Но-
восибирска» на 2011 - 2015 годы

14 349,7 14 349,7

2 Ведомственная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Новосибирске» на 2012 - 2016 годы

1 471 333,7 1 443 273,0

3 Ведомственная целевая программа «Дети и город» на 2012 - 2016 
годы

68 921,1 67 945,2

4 Ведомственная целевая программа «Ремонт и обустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов города Новосибирс-
ка» на 2012 - 2015 годы

145 524,8 142 415,3

5 Ведомственная целевая программа «Строительство участка ав-
томобильной дороги общего пользования с путепроводом через 
железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в 
Кировском районе города Новосибирска» на 2012 - 2015 годы

147 559,0 147 180,0

6 Ведомственная целевая программа «Реконструкция жилищного 
фонда города Новосибирска» на 2013 - 2016 годы

50 000,0 50 000,0

7 Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2013 - 2015 годы

17 000,0 17 000,0

8 Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие 
сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013 - 2015 
годы

20 500,0 12 963,5

9 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
библиотек города Новосибирска» на 2014 - 2017 годы

292 257,7 282 039,5

10 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы потреби-
тельского рынка города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

59 258,2 57 339,0

11 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронно-
го дела в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

12 487,9 12 185,7

12 Ведомственная целевая программа «Развитие газификации горо-
да Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

24 588,0 24 441,4

13 Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды 
города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

43 674,9 42 749,1

14 Ведомственная целевая программа «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города Ново-
сибирска»            на 2014 - 2016 годы

17 400,6 17 347,8

15 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка на-
селения города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

372 837,5 372 197,7

16 Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

110 814,8 98 649,3
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17 Ведомственная целевая программа «Повышение качества содер-
жания улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2014 - 
2016 годы

140 981,4 107 797,1

18 Ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и развития институтов гражданского 
общества» на 2014 - 2016 годы

74 340,0 70 582,1

19 Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» 
на 2014 - 2016 годы

44 750,0 42 272,2

20 Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 
2014 - 2016 годы

4 908,0 4 908,0

21 Ведомственная целевая программа «Развитие системы социаль-
ного обеспечения населения, опеки и попечительства в городе 
Новосибирске» на 2014 - 2016 годы

596 351,4 551 442,6

22 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры 
города Новосибирска» на 2014 - 2016 годы

1 248 861,5 1 228 174,5

23 Ведомственная целевая программа «Развитие сил и средств для 
защиты населения и территории города Новосибирска от чрез-
вычайных ситуаций» на 2015 - 2017 годы

134 891,2 133 922,9

24 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодеж-
ной политики в городе Новосибирске» на 2015 - 2017 годы

571 047,1 540 591,4

25 Ведомственная целевая программа «Поддержка инновационной 
и инвестиционной деятельности организаций научно-промыш-
ленного комплекса города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

43 275,0 34 569,1

26 Ведомственная целевая программа «Праздничное и рекламное 
оформление города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы

53 414,8 52 051,2

27 Ведомственная целевая программа «Восстановление транспор-
тно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети 
города Новосибирска» на 2010 - 2016 годы

637 604,4 596 664,6

28 Ведомственная целевая программа «Строительство объекта 
«Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. 
Новосибирска» на 2015 - 2023 годы

29,8 29,8

29 Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, про-
живающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признан-
ных до 31.12.2012 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для осуществления строительс-
тва» на 2011 - 2017 годы

278 458,2 275 969,2

30 Ведомственная целевая программа «Развитие улично-дорожной 
сети города Новосибирска» на 2013 - 2018 годы

176 411,1 176 177,7

31 Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города Но-
восибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 - 2017 
годы

31 887,4 30 900,9

Итого: 6 905 719,2 6 648 129,5
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 255

РАСХОДЫ
 на реализацию городских целевых программ на 2015 год

№ п. Наименование городской целевой программы   Уточненный 
план на 

2015 год,                    
тыс. рублей

Исполнение 
за 2015 год,        
тыс. рублей

1 2 3

1 Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда 
в городе Новосибирске на 2005 - 2015 гг.

300 043,5 295 673,6

2 Программа развития метрополитена в городе Новосибирске 
до 2015 года

43 000,0 41 066,6

Итого: 343 043,5 336 740,2
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.06.2016 № 255

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований на 2015 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Уточненный 
план на 2015 
год, тыс. 
рублей

Факт за 2015 
год, тыс. рублей

1 2 3
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

500 000,0 500 000,0

привлечение средств 2 000 000,0 2 000 000,0
погашение основной суммы долга 1 500 000,0 1 500 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 069 681,5 1 069 680,0
привлечение средств 5 290 000,0 4 859 680,0
погашение основной суммы долга 4 220 318,5 3 790 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

9 341,4 9 341,4

привлечение средств 2 537 206,0 4 801 382,0
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

1 850 206,0 4 114 382,0*

погашение основной суммы долга 2 527 864,6 4 792 040,6
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов

1 850 206,0 4 114 382,0**

Общий объем заимствований 1 579 022,9 1 579 021,4
привлечение средств 9 827 206,0 11 661 062,0
погашение основной суммы долга 8 248 183,1 10 082 040,6
Примечания:

* сумма неоднократного привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов в пределах лимита, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.12.2014 № 1254 «О бюджете города Новосибирска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»;

** сумма неоднократного погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов в пределах лимита, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.12.2014 № 1254 «О бюджете города Новосибирска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 257

О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города 
Новосибирска

В целях обеспечения поступления средств от приватизации муниципального 
имущества в бюджет города Новосибирска, в соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска» от 
23.03.2016 № 179) следующие изменения:

1.1. В разделе «Октябрьский район»:
1.1.1. Строку 19 исключить. 
1.1.2. В строке «Итого:» цифры «10321,7» заменить цифрами «8185,2».
1.2. В строке «Всего 222 объекта:» слова «222 объекта» заменить словами «221 

объект», цифры «91282,3» заменить цифрами «89145,8». 
2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

09.11.2011 № 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2012 год» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
26.03.2012 № 572, от 25.04.2012 № 601, от 19.09.2012 № 685, от 23.03.2016 № 179) 
следующие изменения:

2.1. В разделе «Первомайский район»:
2.1.1. Строку 4 исключить. 
2.1.2. В строке «Итого:» цифры «2802,5» заменить цифрами «2492,8».
2.2. В строке «Всего 118 объектов» цифры «118» заменить цифрами «117», циф-

ры «28249,3» заменить цифрами «27939,6». 
3. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 86 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2016 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
23.03.2016 № 179) следующие изменения:

3.1. В разделе 4 «Калининский район»:
3.1.1. Дополнить строками 27, 28 следующего содержания:
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27 Нежилое помещение, 
1959

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Народная, 65

840,5 подвал 

28 Нежилое здание, 1950 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Новоуральская (кадаст-
ровый номер 54:35:111055:27)

292,7 этаж-
ность:1

3.1.2. В строке «Итого:» цифры «4155,8» заменить цифрами «5289,0».
3.2. В разделе 5 «Кировский район»:
3.2.1. Дополнить строками 17, 18 следующего содержания:
17 Нежилое здание, 1951 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, ул.  Оловозаводская, 6

1301,9 этаж-
ность:2, 
подзем-
ная этаж-
ность: 1

18 Нежилое помещение, 
1948

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск,        ул. XX Партсъезда, 2

302,8 1

3.2.2. В строке «Итого:» цифры «4993,7» заменить цифрами «6598,4».
3.3. В разделе 6 «Ленинский район»:
3.3.1. Дополнить строками 28, 29 следующего содержания:
28 Объект незавершенного 

строительства
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Титова (кадастровый 
номер 54:35:062535:825)

8426,0 -

29 Нежилое здание (ово-
щехранилище), 1986

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск,        ул. Котовского (кадаст-
ровый номер 54:35:064265:1556)

20,7 1 (под-
земный 
этаж) 

3.3.2. В строке «Итого:» цифры «3776,1» заменить цифрами «12222,8».
3.4. В разделе 7 «Октябрьский район»:
3.4.1. Дополнить строкой 9 следующего содержания:
9 Нежилое помещение, 

1969
Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск,        ул.  Никитина, 15

1500,8 1, подвал

3.4.2. В строке «Итого:» цифры «3443,9» заменить цифрами «4944,7».
3.5. В разделе 10 «Центральный район»:
3.5.1. Дополнить строками 19 – 21 следующего содержания:
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19 Нежилое помещение, 
1968

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул.  Достоевского, 8

157,3 1 (над-
земный 
этаж), 
1 (под-
земный 
этаж), ан-
тресоль

20 Нежилое помещение, 
1934

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 51/5

58,6 подвал

21 Нежилое здание (адми-
нистративное), 1900

Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул.  Мостовая, 3

156,5 этаж-
ность: 2

3.5.2. В строке «Итого:» цифры «3645,6» заменить цифрами «4018,0».
3.6. В строке «Всего: 172 объекта» цифры «172» заменить цифрами «182», циф-

ры «37782,2» заменить цифрами «50840,0».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 23.06.2016 г. Новосибирск № 263

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета де-
путатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, безупречную 

службу и в связи с 80-летием со дня образования Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения следующих сотрудников Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Варновскую Анну 
Владимировну

- инспектора (по пропаганде безопасности дорож-
ного движения) группы пропаганды отдела Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения;

Горичева Александра 
Валерьевича

- старшего дежурного дежурной части батальона 
№ 2 полка дорожно-патрульной службы Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения;

Капуркина Александра 
Александровича

- инспектора (дорожно-патрульной службы) взво-
да № 2 роты № 2 батальона № 1 полка дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

Миллер Татьяну 
Владимировну

- специалиста группы по кадровой и воспитатель-
ной работе батальона № 2 полка дорожно-пат-
рульной службы Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения;

Огородникова Максима 
Владимировича

- помощника командира (по технической части) 
роты № 2 батальона № 1 полка дорожно-патруль-
ной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения;
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Хатеева Романа 
Геннадьевича

- государственного инспектора дорожного надзора 
отделения дорожной инспекции и организации 
дорожного движения отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения;

Чапаниди Владимира 
Ильича

- старшего инспектора (дорожно-патрульной 
службы) взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 пол-
ка дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения;

Шаравину Елену 
Николаевну

- инспектора (по пропаганде безопасности дорож-
ного движения) группы пропаганды отдела Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения.

1.2. За высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка, борьбу с преступностью и в связи с про-
фессиональным праздником Днем сотрудника органов следствия Российской Фе-
дерации следующих сотрудников следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Новосибирской области:
Бондаренко Владимира 
Геннадьевича

- следователя по особо важным делам первого от-
дела по расследованию особо важных дел (о пре-
ступлениях против личности и общественной 
безопасности);

Тенькову Елену 
Васильевну

- следователя по особо важным делам второго 
отдела по расследованию особо важных дел (о 
преступлениях против государственной власти и 
в сфере экономики).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.06.2016 № 2745

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе 
Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков 
референдума, местах нахождения участковых избирательных комиссий и поме-
щений для голосования, представленных администрациями районов (округа по 
районам) города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 
«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494, от 03.02.2014 
№ 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014 № 6582, от 
25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от 24.08.2015 
№ 5350) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «590» заменить цифрами «595».
1.2. В приложении границы избирательных участков, участков референдума 

№ 1425, 1431, 1440, 1441, 1445, 1466, 1484, 1495, 1496, 1500, 1512, 1518, 1520 – 
1523, 1530, 1533 – 1535, 1538, 1540, 1545, 1557, 1558, 1560, 1567, 1576 – 1581, 1593, 
1601 – 1607, 1618, 1619, 1636,1638,1639, 1642 – 1647, 1662, 1663, 1670, 1671, 1704, 
1707, 1708, 1713,1729, 1734, 1735, 1737, 1753, 1758, 1768, 1775, 1792, 1799, 1810, 
1813, 1815, 1817, 1823, 1824, 1826, 1827, 1829, 1832 – 1835, 1837, 1838, 1841, 1847, 
1848, 1851, 1853, 1863, 1864, 1876, 1881, 1882, 1889, 1893, 1894, 1896 – 1902, 1904, 
1905, 1907, 1908, 1911 – 1914, 1920 – 1922, 1924, 1935, 1937, 1939, 1963, 1979, 1982, 
1985, 1994, 1995, 1997, 2002, 2004, 2014 – 2019 изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.06.2016 № 2745

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1425
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МК ДОУ детский сад № 509, ул. Полякова, 1в)
Границы участка - Улицы: Аллейная; Амбулаторная; Антона Осташова; 

Атлетическая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Горнолыжная; 
Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; Ивана Салащенко; Извилистая; 
Защитников Отечества; Керамическая; Красноводская; Лирическая; Мелодичная; 
Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; Патриотическая; Полякова; 
Праздничная, Профилактическая; Спринтерская, Стрелковая; Хороводная; 
Чемпионская; переулки: Амбулаторный; 2-й Биатлонный; Минорный; 1-й, 2-й 
Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, 1, проезд 2-й Легкий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1431
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБОУ СОШ № 153, ул. Республиканская, 15/1)
Границы участка - Улицы: Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 

11/1, 11а; Трикотажная, № 49, 49а, 49/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1440
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ЦВР «Галактика», пр. Дзержинского, 83)
Границы участка - Проспект Дзержинского, № 38, 40, 42; улицы: Авиационная 

- четная с № 2 по 20а; Волжская; Волочаевская - нечетная с № 3 по 33; Лучезарная 
- четная с № 2 по 26; нечетная с № 1 по 15; Онежская - нечетная с № 1 до конца; 1-я 
Юргинская; Якутская; переулки: Волжский; Волочаевский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1441
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 18, ул. Гоголя, 233)
Границы участка - Улицы: Айвазовского; Бродского; Васнецова; Волочаевская - 
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четная с № 2 по 64, нечетная с № 35 по 41; Левитана - четная с № 2 до конца, нечетная 
с № 23 до конца; Малая Айвазовского - четная с № 18 до конца, нечетная с № 15 
до конца; Промкирпичная - нечетная с № 15 по 27; Репина; Сурикова; Трактовая; 
Трикотажная - четная № 30, с № 34 по 48, нечетная с № 1 по 19; Шишкина - четная 
с № 56 до конца, нечетная с № 9 до конца; проезд Сурикова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1445
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 18, ул. Гоголя, 233)
Границы участка - Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3,16/1; ули-

цы: Глинки, 4а; Гоголя, 200, нечетная с № 199 по 211; Даурская, № 5, 7; Короле-
ва, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1466
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - детская поликлиника № 6, ул. Трикотажная, 52)
Границы участка - Проспект Дзержинского - нечетная с № 67 по 77; улица 

Трикотажная, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1484
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ лицей № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1)
Границы участка - Улица Адриена Лежена, № 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1,8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 

10/1, 10/2, 10/3, 12/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1495
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ ДО Центр дополнительного образования «Алые паруса», 
ул. Советская, 93)

Границы участка - Улицы: 1905 года, № 83, 85,85/1, 85/2, 87; Железнодорожная, 
№ 20, 22; Советская, № 95, 97, 99, 101.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1496
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МС (К) ОУ специализированная 
школа № 60 VIII вида, ул. 1905 года, 61)

Границы участка - Улицы: 1905 года, № 30, 30/1, 59, 71,73; Железнодорожная, 
№ 10,12, 14; Ленская; Нарымская, № 20, 21, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 80/1, 82а; 
Обдорская; переулок Бурлинский Блокпост.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1500 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ул. 1905 года, 12, (МБОУ ДО Центр дополнительного 

образования «Алые паруса»)
Границы участка - Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина, 

№ 61; Железнодорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 109, 111, 113; 
Салтыкова-Щедрина, № 118, 128. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1512
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАУ Новосибирского района НСО «Культурный центр 

«Сибирь», ул. Фабричная, 8)
Границы участка - Улицы: Свердлова, № 3, 7; Советская, 7; Спартака, № 4, 

8/6, 8а; Фабричная, № 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21а, 22, 23а, 23б, 27, 41, 43, 45; 
переулки: Пристанский; Фабричный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1518
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ лицей № 200, ул. Кропоткина, 265)
Границы участка - Улицы: Брестская, 56; Брестская Горка - с № 1 по 14а; 

Кавалерийская с № 106 по 151; Кропоткина, № 269/1, 273; Левый Берег 
Ельцовки - нечетная с № 367 по 433.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1520

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГБОУ СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж № 2», 

ул. Линейная, 223)
Границы участка - Улицы: Кропоткина, № 116/1; 118, 118/6; Линейная, № 53/1, 

136, 140, 148, 225, 227, 229, 231.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1521
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ лицей № 159 ул. Дуси Ковальчук, 270/2)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук - с № 266/2 по 266/5, 268/3, 274; 

Овражная, № 4, 5, 14, 16, 152, 166, 167; Правый Берег Ельцовки, 406; Красный 
проспект, № 186, 188.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1522

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ лицей № 159, ул. Дуси Ковальчук, 270/2)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 266, 266/1, 268/2, 270, 270/1, 270/3, 
с № 272 по 272/4; Овражная, № 6, 10, 11, 12, 13, четная с № 174 по 236а.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1523

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 74, ул. Кропоткина, 119)

Границы участка – Улицы: Кавалерийская, № 2, 7, 9; Кропоткина, № 125, 127; 
Рельсовая, № 8, 8/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1530
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 85 «Журавушка», Красный проспект, 83/1)
Границы участка – Улицы: Галущака,15; Кропоткина - четная с № 92 по 100; 

Красный проспект, № 85/1, 87/2, 99.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1533
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 9, ул. Линейная, 33/4) 
Границы участка - Улица Линейная, № 27, 29, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1534
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 9, ул. Линейная, 33/4)
Границы участка - Улицы: Балакирева, 1; Линейная, № 31, 33/1, 35, 35/1, 35/2, 

35/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1535
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия, № 9, ул. Линейная, 33/4)
Границы участка – Улицы: Галущака, № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11; Горная; Кропоткина, 

№ 9, 13, нечетная с № 27 по 41; Левый Берег Ельцовки, 478; Линейная, № 33/2, 
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33/3, 37/1, 37/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1538
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ГБОУ НПО НСО ПЛ № 10 им. Н. А. Лунина, ул. Тимирязева, 2/1)
Границы участка - Улицы: Правый Берег Ельцовки - с № 1 по 67; Сухарная - с 

№ 22а по 65б, 70, 70а, 73, 75, 77, с № 80 по 95, 97, 99, 100, с № 103 по 232а; 1-я 
Сухарная; 2-я Сухарная; Шорная; территория Кожзавода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1540
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГБОУ НПО НСО ПЛ № 10 им. Н. А. Лунина, ул. Тимирязева)
9. Границы участка – Улицы: Стасова, № 1, 3, 4, 6; Сухарная, № 76/1, 76/2, 

76/3, 78, 96, 96/2, 101, 101/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1545
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 120, ул. Дуси Ковальчук, 85)
Границы участка – Улицы: 2-я Союза Молодежи – четная с № 6а по 20б, нечетная 

с № 21 по 29, 33; Вавилова (кроме № 14); Дуси Ковальчук, № 77а, 83, 238; Плановая; 
Тимирязева, № 60, 62. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1557
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский Государственный медицинский 
университет, ул. Залесского, 4)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2, 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4, 8, 10; 1-я Клиническая, Серебряные Ключи; территория Горбольницы - с 
№ 1 по 3, 16, 21б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1558
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 77, ул. Ереванская, 14)
Границы участка - Улицы: Баженова; Байдукова; Бестужева - с № 1 по 70; 

Васюганская; Вековая; Пестеля; 1-я, 2-я Пестеля; Радищева; Сеченова; Яна 
Райниса; переулки: 2-й, 3-й Бестужева; Лесничество кардон № 7; Лесной проезд; 
поселок Лесной Авиации; в/ч 31665; Мочищенское шоссе, № 105, 110, 157, 198, 
243, 307; СНТ «Аэрофлот-1».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1560
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 77, ул. Ереванская, 14)
Границы участка – Улицы: Ботаническая - четная с № 24 по 28, нечетная № 29 по 

33, 34, 35, 39; Гастелло, № 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 40, 42, 44, 50; Дальневосточная, 
№ 4, 8, 10, 12, 16; Ереванская – с № 1 по 13, 14, 15, 16, 20, нечетная с № 23 по 45; 
Жуковского – нечетная с № 61 по 95; Красногорская - с № 1 по 48/1, 54; переулки: 
Красногорский, 1-й Красногорский, 2-й Красногорский; 3-й Красногорский; 
Красный проспект, № 179а, 181; Мочищенское шоссе, № 12, 13а, 14, 16, 47, 67; 
улицы: 30 лет Октября - четная с № 2 по 14, нечетная с № 5 по 21; Шапошникова; 
переулки: Шапошникова; 1- й, 2-й, 3-й Шапошникова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1567
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 180, ул. Северная, 31)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 37, 37/1, 41а, 66, 66/1, 66/4, 66/5; Дмитрия 

Донского, № 20/1, 24/2, 30/3, 30/4; Жуковского – нечетная с № 97 по 105, 105/2; 
Северная – нечетная с № 17 по 29/1, 31.

. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1576

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 51, ул. Охотская, 84)

Границы участка – Улицы: Аносова; Андреевская; 1-я Андреевская; 2-я 
Андреевская, 3-я Андреевская; 4-я Андреевская; Андрея Рублева; Адмиральская; 
Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; Добросельская; Историческая; 
Кедровая; Корнея Чуковского; Легендарная; Лобачевского; Михайловская; 
Михаила Михеева; Михаила Врубеля, Николая Шипилова;  Охотская; Пензенская; 
Перспективная; Петровская; Серпуховская; Суворова; Утренняя; Хованская; Юрия 
Магалифа, Декоративный Питомник; переулки: 1-й, 2-й Георгиевский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1577
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ МЦ «Стрижи» СП «АРТ-КУБ», ул. Кубовая, 49а)

Границы участка – Улицы: Аренского; Грузинская; 1-я Грузинская; Кубовая – с 
№ 1 по 92, 92/1, 92/2, 94, 96/2, 96/3, 96/4, 99/1, 103/1; Петрозаводская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1578
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ МЦ «Стрижи», ул. Кубовая, 107/1)
Границы участка - Улицы: Балхашская; Белгородская; Белорусская; 

Клязьменская; Кубовая, № 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107/2, 108, 108/1, 110, 
111; Чусовская.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1579
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ МЦ «Стрижи», ул. Кубовая, 107/1)
Границы участка – Улица Кубовая, № 96, 96/1, 104, 105, 105/1, 107, 107/1, 108/2, 

112, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1580
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – военный санаторий «Ельцовка», 9)
Границы участка – Улицы: Грибная; Заповедная, Парадная, Обские Зори, 

Осиновая; Ореховая; Фруктовая; переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый; 
территории: Вторых Чкаловских дач, Дачи Облисполкома; Дачи УВД; Детского 
оздоровительного лагеря им. Заслонова, Дома Отдыха СИБВО; Дома Отдыха 
УВД; санатория «Заельцовский бор»; военного санатория «Ельцовка»; Пансионата 
«Колос»; Профилактория «Березка»; Новосибирского областного госпиталя № 2 
ветеранов войн, поселок Заельцовский Бор 1-й, 2-й Жилой; 91-й Перекат; Дачное 
шоссе; Лесное шоссе; ДНТ «Горняк».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Количество избирательных участков, участков референдума – 69.
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1581 по 1647, 

2015, 2016.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1581
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 122, ул. Кропоткина, 132/2)
Границы участка - Улицы: Армавирская;  Ипподромская, 44; Кавалерийская - 

четная с № 268 по 278, нечетная с № 221 по 245; Кропоткина, № 130, 130/1, 
с № 335 по 345; Осоавиахима - четная с № 2 по 12, нечетная с № 11 по 17; 
Пулеметная; Ружейная – нечетная; Свободы - четная с № 306 по 318, нечетная 
с № 319 по 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1593
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 158, ул. Танковая, 9/1)
Границы участка – Улицы: Ипподромская, 75; Танковая, № 1, 3, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 39, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1601
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАОУ СОШ № 211, ул. Тюленина)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8; 

Мясниковой, № 22/1, 22/3, 24/1, 24/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1602
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – городской центр развития образования,
ул. Богдана Хмельницкого, 51)

Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 28, 34, 34а, 36; Александра 
Невского - четная с № 26 по 36; Богдана Хмельницкого, № 47, 49, 53, 54, 55, 56/1, 
60/1, 62; Народная - четная № 32, 34, 36, нечетная с № 55 по 63; Театральная, 
№ 31, 35/1, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1603
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – электротехнический колледж, ул. Учительская, 42)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 

61/1,76/1, 76/2, 80; Народная, № 77, 79, 81; Новая Заря, № 33, 33а, 35, 40; Театральная, 
№ 40, 42; Учительская, № 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1604
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - электротехнический колледж, ул. Учительская, 42)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 63, 65; Новая Заря с № 43 

по 53; Овчукова; Учительская, № 40, 44, 48, 50, 52; в/ч 40566.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1605
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – лицей № 28, ул. Новая Заря, 27)
Границы участка - Улицы: Олеко Дундича, № 21, 23, 23/3, 25; Учительская, 

№ 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1606
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - лицей № 28, ул. Новая Заря, 27)
Границы участка - Улицы: Народная - четная с № 50 по 60; Олеко Дундича, 

№ 27, 27/1, 27/2, 29; Учительская, № 18, 20, 22, 24, 24/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1607
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - лицей № 28, ул. Новая Заря, 27)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, 49; Новая Заря - четная с № 18 по 

28а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1; Сибстройпути.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1618
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 103, ул. Фадеева, 50/1)
Границы участка - Улицы: Новочеркасская; Окружная; Саянская; 

Сельскохозяйственная; Сухановская; Тайшетская - четная с № 2 по 
32, нечетная с № 1 по 55; Тамбовская - четная с № 2 по 54, нечетная 
с № 1 по 21; Фадеева - четная с № 4 по 24, нечетная с № 1 по 55; 
Целинная - четная с № 2 по 56, нечетная с № 1 по 31; Электронная; 
переулки: 1-й Новаторский; Новаторский; 1-й Рекордный; Рекордный; 
Сельскохозяйственный; 2-й Фадеева; 1-й Электронный, 2-й Электронный, 
3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й Электронный, 6-й Электронный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1619
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 103, ул. Фадеева, 50/1)
Границы участка – Улицы: Карельская; Тагильская; Тамбовская - нечетная с 

№ 23 до конца; Фадеева – нечетная № 85, 89, 91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1636
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАОУ СОШ № 211, ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2; Тюленина, 

№ 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1638
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - центр внешкольной работы «Пашинский»,
ул. Новоуральская, 21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская - четная с № 40 до конца, 23, 
23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; Подлесная; Хвойная; переулки: 
Подлесный; 7-й Магистральный; 8-й Магистральный; 9-й Магистральный; 
10-й Магистральный; 11-й Магистральный; ГБ № 4.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1639
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - центр внешкольной работы «Пашинский»,
ул. Новоуральская, 21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская - четная с № 2 по 36, 1, 1а, 1б, 1/1, 3, 
5, 7, 9, 9а; Подорожная; Чекалина - с № 1 по 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1642
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 46, ул. Магистральная, 16)
Границы участка - Улицы: Александра Освальда; Бабаева; Барабинская; 

Белореченская; Бориса Полевого; Венгеровская; Вересковая; Верхоянская; 
Веселовская; Вольная; Габова; Геннадия Заволокина; Дергунова; Доволенская; 
Дозорная; Донецкая; Здвинская; Знаменская; Ирменская; Карасукская; 
Каргатская; Коченевская; Кочковская; Красноозерская; Купинская; 
Кыштовская; Ладожская; Магистральная – четная № 4, с № 16 по 50, нечетная 
№ 1а, 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 по 33; Малая; Маслянинская; Мачтовая; Межевая; 
Мошковская; Николая Захарова; Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Романа 
Сидорова; Селенгинская; Сергея Никифорова; Солидарности - четная с № 2 по 
52, нечетная с № 1 по 49а; Спасская; Стадионная; Сталинградской Битвы; 
Сузунская; Тевризская; Тернопольская; Тихомирова; Тихорецкая; Тогучинская; 
Томская; Турухановская; Убинская; Укромная; Умревинская; Флагманская; 
Хуторская; Чановская; Чаусская; Чистопольская; Шелохвостова; Ясеневая; 
переулки: 1-й Магистральный; Великолукский; Мошковский; Придорожный; 
Томский, Турухановский; территория Дачного парнерства «Восход Пашинский»; 
территория садоводческого товарищества «Сибиряк Пашинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1643
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – центр внешкольной работы «Пашинский», ул. Флотская, 8)
Границы участка – Улицы: Корабельная; Матросская; Мореходная; Флотская; 

переулок Донецкий;  в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1644
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - лицей № 81, ул. Солидарности, 65)
Границы участка - Улица Солидарности, № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 

90, 92, 94, 96; в/ч 34148.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1645
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – лицей № 81, ул. Солидарности, 65)
Границы участка - Улица Солидарности, № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 

97, 97а, 98, 99, 99а; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1646
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - центр внешкольной работы «Пашинский», 
ул. Солидарности, 71б)

Границы участка - Улица Лейтенанта Амосова, № 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 
75, 77, 77/1, 79/1; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1647
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – центр внешкольной работы «Пашинский», 
ул. Солидарности, 71б)

Границы участка - Улицы: Лейтенанта Амосова, № 53, 55; Солидарности, 
№ 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 79/2, 81, 103а; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2015
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАОУ СОШ № 211 , ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Мясниковой, 8, 8/1, 8/2, 10; Тюленина, № 22, 24, 24/1, 

24/2, 26, 26/2, 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2016
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 103, ул. Фадеева, 50/1)
Границы участка - Улицы: Бунина; Генераторная; Декоративная; Игарская; 

Илимская; Ковалевского; Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Ставского; 
Тайшетская - четная с № 36 до конца, нечетная с № 57 до конца; Тамбовская - 
четная с № 56 до конца; Фадеева - четная с № 46 до конца, нечетная с № 57 до 
83; Ферганская; Целинная - четная с № 58 до конца, нечетная с № 33 до конца; 
Шаляпина; переулок Бобруйский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1662
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - библиотека им. Н. Носова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)
Границы участка - Улицы: Беловежская, кроме № 52, 54; Сибиряков-Гвардейцев, 

№ 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1663
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 имени Михина Михаила Филипповича», ул. Мира, 1)
Границы участка - Улицы: Бетонная, № 3, 5; Бурденко – четная с № 2 по 10; 

нечетная с № 3 по 19а; Мира – четная с № 4 по 12, нечетная с № 3 по 13; 
Ольховская – четная с № 2/1 по 28, нечетная с № 5 по 31; 3-я Ольховская – 
нечетная с № 3 по 15а; Сибиряков-Гвардейцев, № 44; Декадная; 4-я – 6-я 
Ольховская; переулки: 2-й Мира - нечетная; 1-й, 3-й – 5-й Мира; 1-й, 2-й 
Ольховский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1670
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8)
Границы участка - Улицы: Оловозаводская, № 13, 41; Чигорина, № 10, 10/1, 

12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 20/1, 20/2; Сержанта Коротаева, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1671
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8)
Границы участка - Улицы: Герцена, № 20а, 26, 30, нечетная с № 1 по 9, 19, 21; 

Сержанта Коротаева, 1; Чигорина, 2, нечетная; Балканская; Гэсстроевская 
(кроме № 83); 2-я Гэсстроевская; Ельнинская; Искры; Коперника; Ленинская; 
Ньютона; Плавильщиков; Тюменская; Урожайная; переулки: 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 
6-й, 8-й, 9-й Гэсстроевский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1704
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАОУ СПО «Новосибирский техникум общественного 

питания и сферы обслуживания», ул. Зорге, 2)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 6, 8, 56; Сибиряков-Гвардейцев, № 61, 63, 

68, 74/2, 74/3, 74/4, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1707
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 198», ул. Палласа, 28)
Границы участка - Улицы: Палласа, № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – четная № 6/5; 

нечетная с № 53 по 57; Люблинская; микрорайоны: 1-й, 2-й, 3-й Памирский; 
СНТ «Умелый строитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1708
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – клуб «Волна», ул. Бородина, 14) 
Границы участка - Улицы: Бородина; Петровского; НСТ «Сад НЭТИ»; НСТ 

«Садовод ССМ»; СНТ «Садовод № 1»; СНТ «Радуга».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1847
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 135», пер. 15-й Бронный, 20а)
Границы участка – Улицы: Петухова – нечетная № 95 до конца; четная № 156 

до конца; Дмитрия Шмонина, № 2, 4, 6; Александра Чистякова; Виктора 
Шевелева; Николая Сотникова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2014 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – административное помещение (1 этаж) жилого дома с 

административными помещениями, ул. Федора Горячева, 51)
Границы участка – Улицы: Вознесенская; Воскресная; Рубежная; Федора 

Горячева, кроме № 42/2, 44/2; СНТ «Зеленый мыс».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1713
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 210, микрорайон Горский, 7)
Границы участка - Микрорайон Горский, № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1729
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 14, ул. Выставочная, 34/1)
Границы участка - Микрорайон Горский, № 43, 47, 48, 52, 53, 60, 61.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1734
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 138, ул. Клубная, 39)
Границы участка - Улицы: Большая - нечетная с № 237 до конца, четная с № 426 

до конца; Дивногорская; 2-я Клубная; Надежды; Романтиков; Торфяная; переулок 
5-й Экскаваторный, № 2б, 2в, 3а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1735
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ СОШ № 138, ул. Клубная, 39)
Границы участка - Улицы: Балластная; Вербная; Клубная; Левобережная; 

Рионская; Ромашковая; Соловьиная; Хинганская, Экскаваторная; 2-я, 3-я 
Экскаваторная; Ягодинская; переулки: Балластный; 1-й, 2-й Балластный; 
Хинганский; Рионский; 2-й Рионский, 1-й - 4-й Экскаваторный, 5-й Экскаваторный, 
кроме домов № 2б, 2в, 3а; территория Садоводческого кооператива «Родничок»; ули-
цы: Березовая; Зеленая; Земляничная; Лесная; Соловьиная; Ягодная, переулки: 2-й, 
3-й Клубный; территория Садоводческого товарищества «Березка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1737
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17», 
ул. Котовского, 38)

Границы участка - Улицы: Котовского, № 36, 40/2, 48, 50; Широкая, № 19, 19/1, 
21/1, 23, 27.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1753
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Дворец культуры «Сибтекстильмаш», 
ул. Забалуева, 47)

Границы участка - Улица Спортивная, № 3, 3/1, 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1758
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 86, ул. Порт-Артурская, 1а)
Границы участка - Улицы: Невельского, № 81, 83, 85, частный сектор - № 

8, 10, 12; Станционная, № 78, 97а, 97б, 97в; Каменогорская; Порт-Артурская; 
Энергетическая; переулки: 1-й, 2-й Каменогорский; 1-й - 12-й Порт-Артурский; 
СНТ «Золотая осень», улицы: Березовая; Вишневая; Высоковольтная; Земляничная; 
Клубничная; Ключевая; Лесная; Малиновая; Новая; Садовая; Смородиновая; 
Степная; Цветочная; Центральная; переулок Клубничный; территория садоводчес-
кого товарищества «Золотая осень».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1768
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 66, ул. Хилокская, 4)
Границы участка - Улицы: Хилокская; Малыгина; Толмачевская (Толмачевская, 

10 - Казарма 3 км); Ереснинская; Кудряшевская; Суходольная; Учхозовская; 
Тульская - четная с № 424 по 542/1, нечетная с № 435 по 543; переулки: Аргунский; 
1-й Хилокский; территория садоводческого товарищества «Рассвет»; территория 
садоводческого товарищества «Трудовые резервы»; СНТ «Восход».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1775
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 48, ул. Титова, 202)
Границы участка - Улицы: Бийская; Заозерная; Кавказская; Клеверная; Крымская; 

Облачная; Окинская; 2-я - 5-я Окинская; Рельефная; Смородиновая; Степная - 
нечетная с № 203 по 269, четная № 240, 246; Танкистов, № 21, 21/1; Титова, № 
198/1, 198/2, 200, четная с № 204 по 220, нечетная с № 223 по 251; Природная; 
Прогулочная; Фиалковая; Херсонская; Яблочная; переулки: 1-й - 4-й Бийский; 1-й 
- 3-й Амурский; 1-й - 3-й Степной; 1-й, 2-й Кавказский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1792
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 160, ул. Выставочная, 8)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 12, 12/1, 14, 16, 16/2, 18, 18а, 20, 20/1; 

Выставочная, № 3, 4, 5, 6; Римского-Корсакова, № 1, 1/1а, 3, 3/1, 3/2, 5/1.



320

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1799
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - общежитие МКП г. Новосибирска «ЖКХ», 
ул. Станиславского, 23)

Границы участка - Улицы: Костычева, № 32, 34; Станиславского, № 14, 16, 18, 
18/1, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 23; Степная, № 34, 36, 36/1; Титова, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1810
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 15, ул. Немировича-Данченко, 20/2)
Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко, № 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 

18/1, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2; Станиславского, № 36, 44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1813
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21)
Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко, № 2, 2/1; Телецкая; Троллейная, 

№ 89, 91, 93; Тульская - четная с № 250 по 422 (кроме домов № 270/1, 270/3, 270/4), 
нечетная с № 291 по 431; Ударная, № 27/2, 27/3, частный сектор - четная № 38, 
40, нечетная с № 33/3 по 115; территория садоводческого товарищества «Зеленый 
сад»; СНТ «Строитель» ПСО Новосибирскстрой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1815
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Дом детского творчества «Октябрьский», 
ул. Якушева, 21)

Границы участка - Улицы: 9-го Ноября - четная с № 16 по 18, нечетная с № 25 по 
33а; Большевистская - нечетная с № 7 по 43; Восход, № 1, 3; Декабристов - четная с 
№ 4 по 8а, нечетная с № 23 по 53; Зыряновская - четная с № 4 по 6а, нечетная с № 5 
по 23, с № 27 по 57; Инская - четная с № 8 по 20, с № 24 по 56, нечетная с № 13 по 
67; Маковского - четная с № 6 по 26, нечетная с № 3 по 35, Сакко и Ванцетти, 25; 
Якушева - четная с № 16/1 по 56, нечетная с № 19 по 27, 33. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1817
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 32, ул. Никитина, 2)
Границы участка - Улицы: III Интернационала, 125; Грибоедова - нечетная 
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№ 13, 15, 19, 29, 33; Добролюбова - четная с № 20 по 26; Кирова - четная с № 110 
по 166; Нижегородская - нечетная с № 89 по 107; Никитина – четная № 2/1, 16, 
нечетная с № 3 по 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1823
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 189, ул. Выборная, 120)
Границы участка – Улицы: 2-я Высокогорная; 1-я Родниковая; Взлетная; 

Выборная – четная с № 32 по 98; Высокогорная; Гайдара; Дубравы – четная с № 32 
по 80, нечетная с № 31 по 89; Жернакова, 7/5; Загородная; Камышенская; Кирова – 
четная с № 336 по 362; Ключ-Камышенское Плато, 214; Лазо, 36, нечетная с № 1 по 
35; Осипова; Родниковая; Хитровская; переулки: Асфальтный; Камышенский Лог; 
Новый; Сосновский; Средний.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1824
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 189, ул. Выборная, 120)
Границы участка – Улицы: Вилюйская – четная с № 8 по 24, нечетная с № 5 по 39; 

Выборная – четная № 102, 108, 110, нечетная с № 35 по 87, 89а; Дубравы – четная 
с № 2 по 30, нечетная – с № 1 по 21; Левый Берег Плющихи; Плющиха; переулки: 
1-й – 3-й Крупской; 1-й Плющихи; Боровой; Луговской; Овражный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1826
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, ул. Выборная, 126)
Границы участка - Улица Выборная, № 122, 122/1, 122/2, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 

124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130, 130/1, 130/2, 
132/1; микрорайон Зеленый Бор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1827
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 206, ул. Выборная, 111/1)
Границы участка – Улицы: Выборная, № 99/7, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/5, 103, 

103/1, 103/2, 109, 111, 113, 113/1; Сузунская – нечетная с № 1 по 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1829
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 206, ул. Выборная, 111/1)
Границы участка - Улицы: Выборная - нечетная № 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 

131/1, 139, 158; Кленовая; Рябиновая.



322

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1832
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский государственный педагогический университет, 
ул. Вилюйская, 28)

Границы участка – Улицы: Вилюйская, 45; Выборная, № 91/2, 91/3, 91/4, 99, 99/2, 
99/3, 99/4, 99/6,  99/8, 105, 105/1, 105/2, 105/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1833
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКОУ ДОД Детско-юношескийцентр «Планетарий», 
ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1)

Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато, № 6, 6/2, 6/2 корпус 1, 26/1; 
Новосибирский военный институт ВВ МВД России, спецучреждение.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1834
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 155, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а)
Границы участка – Улицы: Ключ-Камышенское Плато, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 

26; Пролетарская, № 271/2, 271/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1835
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 155, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а)
Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато – четная с № 10 по 24, с № 

32 по 66, нечетная с № 33 по 69, 87, 87а. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1837
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 202, ул. Белинского, 1)
Границы участка – Улицы: Толстого, № 3, 3/1; Шевченко, № 25, 27, 29, 29а, 31, 

33, 34, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1838
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 202, ул. Белинского, 1)
Границы участка - Улицы: Белинского, № 3, 6, 6/1; Лескова, № 15, 19, 23; 

Толстого, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1841
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 52, ул. Воинская, 3)
Границы участка - Улицы: 2-я Воинская - четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 
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по 37; 3-я Воинская; Артиллерийская - четная с № 6 по 54, нечетная с № 1 по 59; 
Бориса Богаткова - четная с № 158 по 178, нечетная с № 107 по 163; Воинская - 
четная с № 2 по 40, нечетная с № 3 по 59; Гаранина - четная с № 4 по 18; Гурьевская 
- четная с № 168 по 186, нечетная № 181; Добролюбова - нечетная с № 165 по 
191; Карла Либкнехта - четная с № 6 по 12, с № 34 по 60б, нечетная с № 1 по 77; 
Красноармейская - четная с № 2а по 16, нечетная с № 5 по 19; Лескова, № 27, 29, 
31; Пролетарская - четная с № 18 по 82, нечетная с № 21 по 73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1848
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 2, ул. Чехова, 271)
Границы участка - Улицы: Автогенная, 73, четная с № 46 по 60; Дунайская - 

нечетная с № 51 по 59; Коммунстроевская, 50;  Ленинградская – нечетная № 149, 
с № 215 по 221; Толстого – четная № 234, с № 242 по 248а, нечетная с № 277 по 
313; Тургенева - четная с № 288 по 320; Чехова - четная с № 254 по 264, нечетная 
с № 273 по 315.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1851
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202)
Границы участка - Улицы: Грибоедова, 73; Ленинградская, 139; Никитина - 

четная с № 62 по 68; Толстого, № 183, 185; Тургенева, 200; Чехова, 195.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1853
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202)
Границы участка - Улицы: Белинского, 202; Грибоедова – четная № 80, нечетная 

№ 75, с № 95 по 131; Далидовича - четная с № 116 по 136, нечетная с № 123 по 151; 
Карла Либкнехта - четная с № 140 по 154а, нечетная с № 137 по 145; Короленко - 
четная с № 112 по 138, нечетная с № 107 по 129; Красноармейская - четная с № 110 
по 128, нечетная с № 101а по 121; Лескова - четная № 214, 214/1, 216, нечетная с № 
205 по 233; Никитина - четная с № 70 по 98; Тургенева, № 197.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1863
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 167, ул. Панфиловцев, 41)
Границы участка - Улицы: 40 лет Октября; Автогенная - нечетная с № 143 по 191; 

Грибоедова, 147; Коммунстроевская - четная с № 176 по 208а, нечетная с № 187 
по 215; Крамского; Молодежная; Москвина; Никитина - четная с № 130 по 134, 
с № 138 по 142; Новикова; Панфиловцев - нечетная с № 7 по 65; Профсоюзная 
- четная с № 4 по 26; Радиотехническая - четная с № 2 по 30, нечетная с № 3 по 
25; переулки: 1-й, 2-й Панфиловцев; Гравийный; Инструментальный; Короткий; 
Малый; Мирный; Прямой; СНТ «Рассвет», СНТ «Инструментальщик».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1864
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МДОУ детский сад № 372, ул. Радиотехническая, 57а)
Границы участка - Улицы: Автогенная - четная с № 144 по 158, нечетная с 

№ 199 по 211; Высоковольтная; Никитина - четная с № 144 по 158; Панишева; 
Пешеходная; Прожекторная; Профсоюзная - нечетная с № 1 по 25; Псковская; 
Радиотехническая - четная с № 32 по 54, нечетная с № 35 по 55; Радистов; Узловая; 
Угловая; Черемховская; переулки: Белухи; Высоковольтный; Монтажников; 
Морзистов; Панишева; Регулировщиков; Слесарей; Токарей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1876
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 195, ул. В. Высоцкого, 1)
Границы участка - Улица В. Высоцкого, № 3, 11, 51; СНТ «Рассвет-2»; СНТ 

«Комета-Березка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1881
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МК ДОУ детский сад № 102, 
ул. Татьяны Снежиной, 52)

Границы участка – Улица В. Высоцкого, № 50/2, 50/3, 50/4, 52, 52/1, 52/3; СНТ 
«Ветеран»; СНТ «Ветеран Труда»; СНТ «Дружба»; СНТ «Кристалл»; СНТ «Мир»; 
СНТ «Сибиряк»; СНТ «Спутник»; СНТ «Ветеран-7»; СНТ «Труд-2». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1882
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МК ДОУ детский сад № 100, ул. Татьяны Снежиной, 47)

Границы участка – Улицы: Виталия Потылицына; Татьяны Снежиной, № 19, 
19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 29, 29/1, 29/2,29/3, 29/4, 31, 
31/1, 31/3, 31/4, 31/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1889
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 186, ул. Бориса Богаткова, 189)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, 171/6; Кошурникова, 22/6; 

Федосеева, № 2, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1893
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДО «Детская школа искусств № 12», ул. Гаранина, 7а)
Границы участка - Общежития Военного Городка: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 

995.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1894
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 52, ул. Тополевая, 31)
Границы участка - Улицы: Военная, 16; 2-й Кирзавод; 1-я - 5-я Кирпичная 

Горка; Военная Горка (1-я - 6-я линии); Тополевая, Пролетарская, 17; Закаменский 
микрорайон; переулки: 1-й, 2-й Кирпичный; Ядринцевский подъем; Филиал № 8 
ФГКУ «354 ВКГ» МО Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1896
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 52, ул. Тополевая, 31)
Границы участка - Улицы: Военная - четная № 12, 18, 46, нечетная - № 3, 7, 9, 

9/1, 9/2, 13, 15, 19, 19/1, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 47; Малая Красноармейская; 
Окопная; Покатная; Пролетарская - четная с № 2 по 16, нечетная № 3, с № 9 по 15; 
территория Военного Городка, № 51, 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, 469, 770, 771, 
772, 773, 774, 1066, 1066/1; переулки: 1-й, 2-й Покатный; Окопный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума – 35.
Номера избирательных участков, участков референдума - № 1897 – 1928, 

2017 – 2019.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1897
(Место нахождения участковой избирательной комиссии - помещение ТОС 

«Восточный», ул. Первомайская, 14, помещения для голосования - помещение 
закрытого акционерного общества «Сельстроймеханизация», 

ул. Первомайская, 1)
Границы участка - Улицы: Борьбы; Героев; Капитана Сигова - четная с № 54 по 

92, нечетная с № 29 по 49; Карская; Кемеровская - четная с № 56 по 96, нечетная 
с № 57 по 99; Комбайнеров - нечетная № 24, 30, 36; Красногвардейская, № 25, 30, 
30/1, 42, 46; Кривоноса; Ключевая; 2-я Ключевая; Первомайская - четная с № 2 по 
14; Речная; Содружества; Солнечная; 2-я Солнечная; Тельбесская; Уральская - чет-
ная с № 56 по 94, нечетная с № 59 по 97; Черепановская.



326

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1898
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ «Технический лицей-интернат № 128», 
ул. Первомайская, 96)

Границы участка - Улицы: Капитана Сигова - четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 
по 27 с литерами; Кемеровская - четная сторона с № 2 по 54 с литерами, нечетная 
сторона с № 1 по 55; Комбайнеров - четная с № 2 по 22; Красногвардейская - четная 
с № 2 по 14а, нечетная с № 1 по 15; 8-го Марта; Первомайская - нечетная с № 3 
по 35, четная с № 16 по 94а; Перекопская; 1-я Солнечная; Столичная; Стрелочная; 
Уральская - четная с № 2 по 54 с литерами, нечетная с № 1 по 57 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1899
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ «Технический лицей-интернат № 128», 
ул. Первомайская, 96)

Границы участка - Улица Первомайская - четная с № 96 по 132 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1900
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБУ молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского райо-
на города Новосибирска, ул. Эйхе, 1)

Границы участка - Улицы: Героев Революции - нечетная № 5/1, 5/2, с № 7 по 21 с 
литерами; Марии Ульяновой, № 2, 4, 4а, нечетная с № 1 по 13; Маяковского - четная 
№ 4/1, 4/2, с № 6 по 14, нечетная № 5, 9, 11; Первомайская, № 158, 160; Тельмана 
- четная № 2, 4, нечетная № 1, 3, 3а; Физкультурная - четная с № 2 по 12; МБУЗ 
«Родильный дом № 7»; Филиал государственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1901
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ средняя общеобразовательная школа № 142, 
ул. Героев Революции, 6)

Границы участка - Улицы: Героев Революции, № 10, 12, 12/1; Красный Факел, № 
1, 2, 3, 9; Маяковского, № 1 с литерами, 2, 2а, 3; Первомайская - четная с № 144 по 
150; Эйхе - четная с № 2 по 36 с литерами, нечетная № 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1902
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ средняя общеобразовательная школа № 142,
ул. Героев Революции, 6)

Границы участка - Улицы: Героев Революции, 16; Красный Факел, № 11, 15, чет-
ная с № 8 по 22; Марата - четная № 2, нечетная с № 1 по 9, 11; Марии Ульяновой, 
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№ 16, 18,20, 20а; Победителей, № 1, 3, 5, 7, 11; Тельмана - нечетная с № 7 по 17, 
четная с № 10 по 20 с литерами; Эйхе, № 9а, 9б, 13, 15а, 17; переулок Победителей, 
№ 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1904
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ средняя общеобразовательная школа № 140, 
ул. Физкультурная, 16а)

Границы участка - Улицы: Героев Революции - нечетная с № 25 по 49; Каховская 
- нечетная с № 19 по 23; Качалова - четная с № 24 по 30; Маяковского, № 24, 24/1; 
Физкультурная, № 5, 23; Фрезерная; Шмидта - четная № 6/1, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, нечетная с № 17 по 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1905
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования структурное подразделение МКУ МЦ «Сферы» подростково-мо-
лодежный клуб «Меридиан», ул. Шмидта, 3)

Границы участка - Улицы: Бабушкина - четная с № 36 по 44; Баумана - четная 
№ 4, с № 12 по 28, нечетная с № 1 по 15 с литерами; Маяковского - четная с № 60 
по 82 с литерами, нечетная с № 61 по 69, 71; Парашютная - четная с № 12 по 28; 
Первомайская, № 172, 176, 184; Шмидта, № 1, 2а, 2б, 3; переулки: Маяковского; 
Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1907
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 148», 
ул. Героев Революции, 68)

Границы участка - Улицы: Баумана - четная с № 30 по 54, нечетная с № 27 по 
59; Бусыгина; Виноградова; Героев Революции, № 30/1, 32/1, 32/2, четная с № 46 
по 98, нечетная с № 51 по 59 с литерами; Калибровая; Красный Факел - четная с 
№ 60 по 114, нечетная с № 39 по 115; Марата - четная с № 50 по 94 с литерами, 
нечетная с № 45 по 87; 2-я Марата - четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 21; 
Молодогвардейская; Парашютная - четная с № 38 по 72, нечетная с № 23 по 53; 
Поленова; Ростовская - четная с № 16 по 54 с литерами, нечетная с № 11 по 49; 
Судоходная; Чапаева - четная с № 24 по 60, нечетная с № 21 по 57; Шмидта - чет-
ная с № 46 по 82 с литерами, нечетная с № 33 по 63; переулки: Губкина; Павлова; 
Рижский; 1-й, 2-й Северный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1908
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж», 
ул. Первомайская, 202)
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Границы участка - Улицы: Героев Революции, 100; Красный Факел - четная с № 
116 по 140 с литерами, нечетная № 117, 119; Первомайская - четная с № 186 по 204 
с литерами; Подольская, № 1, 5, 4а, 6, 8а, 10а; Пожарского; Радиаторная - четная; 
Чапаева, № 2, 4; проезд Пожарского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1911
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение МКДОУ «Детский сад № 28», 
ул. Первомайская, 224)

Границы участка - Улицы: Заречная, № 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеркальная; Первомайская, 
236; Серебристая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1912
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО ДЮСШ «Первомаец», ул. Аксенова, 21)
Границы участка - Улицы: Аксенова - четная с № 14 по 48, нечетная с № 9 по 31; 

Новоселов, 18, нечетная с № 1 по 17; Сызранская, № 4, 6, 7, 9; Тенистая, № 6, 8, 10, 
12, 14, 26; переулки: Бассейный; Панельный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1913
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО ДЮСШ «Первомаец», ул. Аксенова, 21)
Границы участка - Улицы: Новоселов, 19, четная с № 2 по 14; Сызранская, № 8, 

10; Тенистая, № 3, 5, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1914
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Структурное подразделение МКУ МЦ «Сферы» подростково-мо-
лодежный клуб «Перспектива», ул. 1-я Механическая, 18)

Границы участка - Улицы: Кузнечная; 1-я Механическая; 3-я Механическая; 
Ремонтная - четная с № 2 по 82; Юбилейная, Электровозная; Бердское шоссе - не-
четная с № 1 по 59 с литерами, четная с № 2 по 26 с литерами; СНТ «Береговое»; 
СНТ «Березка»; СНТ «Весна»; СНТ «Инской узел»; СНТ «Лилия»; СНТ «Майское»; 
СНТ «Монтажник»; СНТ «Надежда»; СНТ «Рассвет»; СНТ «Солнечная»; СНТ 
«Строитель».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1920
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - учебный корпус ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж

 почтовой связи и сервиса», ул. Одоевского, 1)
Границы участка - Улицы: Березовая, № 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 17; Гончарова; 

Гостинная; Гранитная; Демократическая; Дивизионная; Диспетчерская; Евгения 
Середкина; Керченская; Майкова; Наумова; Николая Стазаева; Одоевского, № 1, 
5, 5а, 12; Оловянная; Ольги Берггольц; Ошанина; Радиостанция № 2; Русских; 
Шилкинская; территории: клинической больницы ГУ СОМЦ Минздрава России; 
СНТ «Ветеран», СНТ «Кедр», СНТ «Конструктор», СНТ «Метростроитель», СНТ 
«Радист», СНТ «Текстильщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1921
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - учебный корпус ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почто-
вой связи и сервиса», ул. Одоевского, 1)

Границы участка - Улицы: Березовая, № 11, 13, 15; Одоевского, № 1/1, 1/2, 1/4, 
1/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1922
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКДОУ «Детский сад № 44», ул. Березовая, 17)
Границы участка - Улицы: Березовая, 19; Одоевского, № 1/8, 1/9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1924
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ средняя общеобразовательная школа № 141, 
ул. Пришвина, 3)

Границы участка - Улицы: Александра Ерёмина; Березовая, № 1, 2; Твардовского, 
№ 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20; Шукшина, № 3/1, 5, 5/1; ДНТ «Огонек»; 
СНТ «Ветеран», СНТ «Вулкан», СНТ «Горпромторг», СНТ «Звездочка», СНТ 
«Листвянка», СНТ «Металлург», СНТ «Рябинка», СНТ «Сибирский мичуринец», 
СНТ «Строитель», СНТ «Химик», СНТ «Черемушки».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2017 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - помещение МКДОУ «Детский сад № 28», ул. Первомайская, 224)
Границы участка - Улицы: Заречная, № 8, 17, 19, 21;  Первомайская, № 226, 228, 

230, 232, 234.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2018 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКДОУ «Детский сад № 44», ул. Березовая, 17)
Границы участка - Улица Одоевского, № 1/10, 1/11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2019
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ средняя общеобразовательная
школа № 141, ул. Пришвина, 3)

Границы участка - Улица Твардовского, № 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1935
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 179, ул. Барьерная, 8)
Границы участка - Улицы: Гидромонтажная, № 58, 60; Ивлева; Находка; 

Оршанская; Приморская, 40; Самаркандская; Слюдянка; Снежная; Часовая - 
нечетная с № 15 по 27; Штормовая; Январская; Ясная; 40 лет Комсомола, № 53, 54, 
55; проезд Березовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1937
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 165, ул. Бердышева, 15)
Границы участка – Улицы: Абаканская, кроме № 4, 16, 16а; Алуштинская с № 1 

по 29; Барьерная - четная с № 32 по 104, нечетная с № 63 по 145; Бердышева - чет-
ная с № 6 по 100, нечетная с № 9 по 63; Варшавская, 1, с № 17 по 43; Гончарная; 
Механизаторов; Молодости - четная с № 68 по 126, нечетная с № 27 по 97; Смеж-
ная; Универсальная - четная с № 16 по 118, нечетная с № 23 по 97; Часовая - четная 
с № 16 по 54, нечетная с № 43 по 91; Энгельса - четная с № 92 по 158, нечетная с № 
65 по 109; переулки: Гончарный; 1-й Гончарный; 1-й Часовой; 2-й Часовой; терри-
тории садоводческих товариществ «Виктория-1», «Светофор», «Ягодка», «Кедр».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1939
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК ДК «Приморский», ул. Молодости, 15)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 46; Молодости,  № 11, 17, 18, 19, 20, 

21, 22; Приморская, 5; Энгельса, № 7, 17; 40 лет Комсомола, № 3, 4, 5, 8, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1963
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Высший колледж информатики НГУ, ул. Русская, 35)
Границы участка – Улица Русская, № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1979
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 102, ул. Экваторная, 5)
Границы участка – Улицы: Абхазская; Зоологическая; Иртышская; Лесосечная, 

№ 3a, 5, 5а, 8; Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; 
Черносельская; 1-я Черносельская; Бердское шоссе, № 253, 400; территории 
садоводческих товариществ «Ивушка», «Парус», «Дельфин», «Прибой», 
«Дорожник», «Бытовик», «Импульс», «Театральный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1982
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска, ул. Фрунзе, 96)

Границы участка - Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская, № 88, 88а, 92, 
96а, 99а; Ломоносова, № 55, 55/5; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21,31; Потанинская, 
№ 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58а, 59, 
59а, 61а, 95; Романова, № 91, 91а, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 100г, 100д, 
104б, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 112а, 112б; Татарская, № 6, 8; Фрунзе, 49; 
переулки: Граничный, № 5, 9, 11; Гуляевский, № 3а, 3б, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 27; 
Потанинский, № 4, 8, 19; Трудовой, № 5, 7, 8, 9, 10; спуски: Романовский Пеший, 
№ 7, 20, 24; Татарский, № 5, 7; Ядринцевский Конный, № 3, 8, 9, 9а, 10, 12, 15, 16, 
17, 17а, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1985 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ Экономический лицей № 95, ул. Крылова, 44)
Границы участка - Улицы: Державина, 47, 49; Крылова, № 38, 40, 48, 64, 64а, 66; 

Ольги Жилиной, № 33, 56а, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1994 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 156, ул. Гоголя, 35а)
Границы участка - улицы: Демьяна Бедного, № 40, 52, 56, 57, 58, 58а, 60, 63; 

Кольцова, № 124, 125, 125а, 129, 133; Некрасова, № 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 47, 49, 
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49а, 51, 55, 59, 61; Николая Островского, № 38а, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 50/2, 56, 
77, 79, 81, 83, 87; Ольги Жилиной, № 90, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 108, 136, 136а, 138; 
Партизанская, № 23а, 26, 29, 31, 31а, 35а, 40б, 44, 50, 50/2, 54, 54а, 56а, 58; Писарева, 
№ 78а, 80, 80а, 83, 85, 87, 87а, 87/1; Семьи Шамшиных, № 90/5, 94а, 106а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1995 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Центр патриотического воспитания «Витязь», 
ул. Фрунзе, 57а)

Границы участка – Улицы: Гоголя, 44; Державина, № 73, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 
77/4, 92, 92/1, 92/2, 92/3; Ермака, 85; Журинская, № 100, 100а, 104, 106а, 106б, 
108, 108а, 110, 111, 111а, 112, 113, 115а, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 119а, 119б, 121а, 
121б; Ипподромская,  № 22, 22/1,22/2, 24, 24а;  Крылова, 89; Ломоносова, № 93, 
93а; Романова, № 111, 113, 119, 119а, 122а, 123, 124, 126, 127а, 130, 135, 139, 139а; 
Селезнева, № 3а, 5, 31, 33, 33а; Фрунзе, 57а; переулок Романовский, № 3, 5, 6а, 7, 
13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1997 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ ДО «Центр развития детей, подростков и молодежи 

«Альтаир», ул. Некрасова, 82)
Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 62, 64, 66, 68, 68а, 70; 

Ипподромская, № 47, 49; Кольцова, № 128, 130, 151, 157, 159; Некрасова, № 63,63/1, 
63/2 (стр.), 63/3 (стр.), 67, 67а, 69, 82; Николая Островского, № 96, 98, 100, 100б, 
102, 104, 106, 108, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120; Писарева, № 82, 88, 
88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а, 131, 133, 133а; 
Татарская, № 43а, 55, 82а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2002  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ДК им. Дзержинского, ул. Коммунистическая, 58)
Границы участка - Красный проспект, № 11, 13, 24; улицы: Коммунистическая, 

№ 34, 40 (стр.), 42, 49, 50, 60; Свердлова, № 10а, 11, 13, 21, 27; Серебренниковская, 
№ 16, 19, 23; Советская, № 4, 4а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2004 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 29, ул. Октябрьская, 89а)
Границы участка - улицы: Коммунистическая, 77; Максима Горького, № 102, 104, 

126а, Октябрьская, № 79, 81, 84, 95, 96, 96а, 97, 97б, 98, 99, 100, 101, 101а; Семьи 
Шамшиных, № 4, 6а, 8а, 8б, 12, 12а, 13а, 14а, 15, 16, 18, 18/1, 20; Чаплыгина, № 98, 
98а, 100, 109, 115, 115а, 116, 117, 117а, 119, 119а.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2016 № 2771

Об изменении наименования муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Зоологический парк»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке созда-
ния, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными пред-
приятиями в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Зоологический парк», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1, на муниципаль-
ное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологический парк имени Рос-
тислава Александровича Шило».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муни-
ципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Зоологический парк», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального унитарного предприятия г. Новоси-
бирска «Зоологический парк». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2016 № 2772  

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Титова, Троллейной, 
Петропавловской в Ленинском районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением мэра города Новосибирска от 20.10.2008 № 689 
«Об утверждении Положения и внесении изменений в состав комиссии по орга-
низации и проведению торгов в сфере земельных отношений», постановлениями 
мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 № 5555 «Об утверждении Порядка за-
ключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новосибирске», 
от 10.06.2016 № 2487 «О развитии застроенной территории в границах улиц Тито-
ва, Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Титова, Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской в Ленинском райо-
не на основании отчета независимого оценщика – в размере 4390000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 2000000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе – в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.06.2016 № 2772

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Титова, 

Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе 

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, в границах улиц 
Титова, Троллейной, Петропавловской.

2. Общая площадь застроенной территории: 16007 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Петропавловская, 10, 12, ул. Титова, 48, 50, пер. 1-й Петропавловский, 5, 12, 14, 
16.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Титова, Троллейной, Петропавловской в Ленинском районе (далее – 
договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 01.03.2017 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с 
градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного 
проектирования. 

5.2. До 30.12.2018 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на 
территории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петропавловская, 12, пер. 1-й 
Петропавловский, 12, 14, ул. Титова, 48, 50.

5.3. До 30.12.2018 уплатить возмещение за изымаемые на основании 
постановления мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петропавловская, 
12, пер. 1-й Петропавловский, 12, 14, ул. Титова, 48, 50, и земельные участки, на 
которых расположены указанные многоквартирные дома.

5.4. До 30.06.2024 осуществить строительство на застроенной территории в 
соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории. 

5.5. До 30.06.2024 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
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инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для 
обеспечения застроенной территории.

5.6. До 30.08.2024 безвозмездно передать в муниципальную собственность города 
Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.09.2017 утвердить проект планировки застроенной территории, включая 

проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроительным 
регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 30.09.2017 принять в установленном порядке решение об изъятии 
для муниципальных нужд помещений в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, 
а также земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

6.3. До 30.12.2018 провести расселение и снос многоквартирных домов, 
расположенных в границах застроенной территории по адресам: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петропавловская, 10, 
пер. 1-й Петропавловский, 5, 16.

6.4. До 30.04.2019 после выполнения лицом, заключившим договор, 
обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, 
предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством земельные участки для строительства в границах застроенной 
территории. При этом земельные участки могут быть предоставлены для 
строительства в границах застроенной территории по мере исполнения обязательств 
лицом, заключившим договор:
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных 

подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Титова, 48, 50, при наличии утвержденного 
проекта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу без 
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные 
участки для строительства в границах застроенной территории общей площадью 
не более 4483 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения обязательств, 
указанных в настоящем абзаце; 
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных 

подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петропавловская, 12, при условии исполнения 
мэрией города Новосибирска обязательств, предусмотренных подпунктом 6.3 
настоящего приложения, в отношении многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Петропавловская, 10, пер. 1-й Петропавловский, 5, и наличии утвержденного 
проекта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу без 
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные 
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участки для строительства в границах застроенной территории общей площадью 
не более 6013 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения обязательств, 
указанных в настоящем абзаце;
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных 

подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 1-й Петропавловский, 12, 14, при условии исполнения мэрией 
города Новосибирска обязательств, предусмотренных подпунктом 6.3 настоящего 
приложения, в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 
Петропавловский, 16, и наличии утвержденного проекта межевания застроенной 
территории предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии 
с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах 
застроенной территории общей площадью не более 5511 кв. м не позднее трех 
месяцев со дня выполнения обязательств, указанных в настоящем абзаце.

7. Срок действия договора – восемь лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2016 № 2774

Об утверждении состава инвестиционного Совета города Новосибирска 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3312 «О создании инвестицион-
ного Совета города Новосибирска», от 15.12.2014 № 11128 «Об утверждении По-
ложения об инвестиционном Совете города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав инвестиционного Совета города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 15.12.2014 № 11130 «Об утверждении состава инвестиционного Совета горо-

да Новосибирска»;
от 24.04.2015 № 3125 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.12.2014 № 11130»;
от 05.06.2015 № 3919 «О внесении изменений в состав инвестиционного Совета 

города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.12.2014 № 11130».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 27.06.2016 № 2774

СОСТАВ
инвестиционного Совета города Новосибирска 

Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, председатель;
Буреев Борис Викторович - первый заместитель мэра города Новоси-

бирска, заместитель председателя;
Игнатов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Стасенко Наталья Николаевна - начальник управления по инвестиционной 
и тарифной политике мэрии города Ново-
сибирска, секретарь.

Члены Совета:
Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и нало-
говой политики мэрии города Новосибир-
ска;

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Но-
восибирска;

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депута-
тов города Новосибирска;

Клестов Сергей 
Александрович

- начальник департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства горо-
да;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска;

Маслова Маргарита 
Алексеевна

- начальник департамента правовой и кадро-
вой работы мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска;
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Райхман Сергей Ильич - начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска;

Решетников Лев Николаевич - заместитель министра – начальник управ-
ления инвестиционной политики и терри-
ториального развития экономики минис-
терства экономического развития Новоси-
бирской области (по согласованию);

Рыбалко Дмитрий Иванович - начальник управления по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска;

Салов Игорь Дмитриевич - председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по научно-
производственному развитию и предпри-
нимательству;

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска (по 
городскому хозяйству);

Скулкин Сергей Геннадьевич - генеральный директор Акционерного об-
щества «Новосибирское агентство иннова-
ционного развития» (по согласованию);

Терешкова Анна Васильевна - начальник департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Но-
восибирска;

Трубников Сергей 
Михайлович

- заместитель председателя постоянной ко-
миссии Совета депутатов города Новоси-
бирска по градостроительству;

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики, страте-
гического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2016 № 2804

О Порядке принятия решения о признании гражданина малоимущим 
в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе 
Новосибирске 

В целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Новосибирске, 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Новоси-
бирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами местного самоуправ-
ления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
в Новосибирской области по договорам социального найма», постановлением Гу-
бернатора Новосибирской области от 26.12.2005 № 678 «Об утверждении Порядка 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для расчета 
располагаемого дохода и расчета стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи, для расчета потребности в средствах на приобретение жилья 
в целях признания гражданина малоимущим на территории Новосибирской облас-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Порядок принятия решения о признании гражданина малоиму-
щим в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибир-
ске (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска (по городскому хозяйству). 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.06.2016 № 2804

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании гражданина малоимущим в целях принятия 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, 

в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решения о признании гражданина малоимущим в целях 
принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибирске (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об учете органами 
местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма», 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.12.2005 № 678 «Об ут-
верждении Порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи, для расчета располагаемого дохода и расчета стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности членов семьи, для расчета потребности в средствах на 
приобретение жилья в целях признания гражданина малоимущим на территории 
Новосибирской области», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает процедуру признания гражданина малоимущим в 
целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибирске. 

2. Порядок принятия решения о признании гражданина малоимущим

2.1. Гражданин, изъявивший желание быть признанным малоимущим в целях 
принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в городе Новосибирске (далее – за-
явитель) обращается в администрацию района (округа по районам) города Новоси-
бирска (далее – администрация) по месту жительства с заявлением согласно при-
ложению 1 к Порядку.
С заявлением представляются следующие документы:
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представите-

ля заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
документы, подтверждающие размер дохода, приходящегося на каждого члена 
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семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для 
расчета потребности в средствах на приобретение жилья в целях признания граж-
дан малоимущими согласно постановлению Губернатора Новосибирской области 
от 26.12.2005 № 678 «Об утверждении Порядка определения размера дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи, для расчета располагаемого дохода и расче-
та стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для расче-
та потребности в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина 
малоимущим на территории Новосибирской области».
Документы и информация, которые находятся в распоряжении органов, предо-

ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, представляются гражданином по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.
Данные документы должны быть выданы не ранее 30 календарных дней с даты 

подачи заявления о признании гражданина малоимущим.
Все документы представляются в копиях с одновременным представлением ори-

гинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 
специалистом, принимающим документы.

2.2. Заявление гражданина о признании малоимущим регистрируется в журнале 
приема документов согласно приложению 2 к Порядку.

2.3. Решение о признании гражданина малоимущим в целях принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимается мэрией горо-
да Новосибирска в течение 30 календарных дней со дня принятия заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.1 Порядка.

2.4. В течение 12 дней со дня регистрации заявления и документов, указанных 
в пункте 2.1 Порядка, администрация производит расчет размера располагаемо-
го дохода и потребности в средствах на приобретение жилья (далее – расчет) в 
порядке, установленном постановлением Губернатора Новосибирской области от 
26.12.2005 № 678 «Об утверждении Порядка определения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, для расчета располагаемого дохода и расчета 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для расчета 
потребности в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина 
малоимущим на территории Новосибирской области».

2.5. В течение трех дней после оформления расчета размера располагаемого до-
хода и потребности в средствах на приобретение жилья администрация направля-
ет в управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – уп-
равление) сопроводительное письмо, заявление, расчет согласно методике расчета 
располагаемого дохода и потребности в средствах на приобретение жилья, прила-
гаемой к Закону Новосибирской области от 27.10.2005 № 337-ОЗ «Об учете органа-
ми местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся жилых помещени-
ях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма», 
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а также копии документов, представленных заявителем, заверенные специалистом 
администрации, осуществляющим прием документов.

2.6. Управление в течение 15 дней со дня поступления сопроводительного пись-
ма из администрации рассматривает поступившие документы, разрабатывает про-
ект постановления мэрии города Новосибирска о признании заявителя малоиму-
щим либо об отказе в признании малоимущим и обеспечивает его издание и на-
правление в администрацию.

2.7. Отказ в признании гражданина малоимущим допускается по следующим ос-
нованиям:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуп-
равления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутс-
твии документа и (или) информации, необходимых для признания гражданина ма-
лоимущим, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе;
представление документов с истекшим сроком действия;
наличие у заявителя располагаемого дохода, обеспечивающего потребность в 

средствах на приобретение жилья, согласно произведенному расчету. 
2.8. Администрация в течение трех календарных дней со дня издания постанов-

ления мэрии города Новосибирска о признании гражданина малоимущим выдает 
справку по форме, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 26.02.2006 № 75 «Об утверждении форм документов, используемых орга-
нами местного самоуправления для постановки на учет и при ведении учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новоси-
бирской области по договорам социального найма», либо направляет заявителю 
уведомление об отказе в признании малоимущим. 

_____________



345

Приложение 1
к Порядку принятия решения о 
признании гражданина малоиму-
щим в целях принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального 
найма, в городе Новосибирске 

В администрацию ______________
района (округа по районам) 
города Новосибирска
от ___________________________

______________________________
_____________________________,
проживающего(-ей) по адресу:
_____________________________,
_____________________________,
ул. __________________________,
дом №______, кв. №____________
д. т. __________________________
моб. т. _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании малоимущим

Прошу признать меня малоимущим в целях постановки на учет граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях.
О себе сообщаю следующее:
1. Паспорт серии _________ № __________ дата выдачи ____________________

кем выдан _____________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Фамилия при рождении _____________________________________________
3. Состав семьи: ____ человек(а).
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№
п/п

Фамилия, имя,
отчество заявителя 
и членов его семьи

Степень 
родства 
по отно-
шению к 
заявителю

Дата 
рождения

Фамилия, 
имя, отчест-
во при рож-

дении

Какие еще 
Ф. И. О. имел 
ранее, при-

чина

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Адрес постоянной регистрации по месту жительства (с указанием индекса): ____
______________________________________________________________________
Общая площадь занимаемого жилого помещения __________________________
Основание проживания в занимаемом помещении _________________________

______________________________________________________________________
4. Прилагаю документы:
4.1. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-

ем: __________________________________________________________________;
документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, квартиру, да-

чу, гараж и иные строения, их стоимость ________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, его 

стоимость _________________________________________________________;
документы, подтверждающие право собственности на гараж, его стои-

мость ________________________________________________________________.
4.2. Документы, подтверждающие доходы, приходящиеся на каждого члена семьи:

справка по форме 2-НДФЛ;
декларация о доходах;
справка о размере пособий и социальных выплат;
справка о размере алиментов;
справка о размере пенсий;
справка о размере стипендий;
другие документы: _____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

«  » 20 г.
(подпись заявителя) (инициалы, фамилия)

_____________
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Приложение 2
к Порядку принятия решения о 
признании гражданина малоимущим 
в целях принятия на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в 
городе Новосибирске 

ЖУРНАЛ
приема документов 

№
п/п

Дата при-
нятия за-
явления

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Адрес за-
явителя

Реквизиты 
муници-
пального 
правового 

акта

Реквизиты 
справки, 
уведом-
ления об 
отказе

Роспись 
гражда-
нина в 

получении 
справки

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2016 № 2805

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства:

1.1. Тульевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 
335 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, тупик Войкова, 35 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.2. Стецовой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 площадью 953 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 170 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».   

1.3. Темченко И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061130 площадью 
578 кв. м,  расположенного  по  адресу  (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 38 (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.4. Горяйнову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074350 площадью 
194 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 107 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.5. Ушаковой И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013820 площадью 
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675 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 40 (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жи-
лые дома».   

1.6. Мустакаеву М. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
343 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 215Б (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 
предназначенные для ведения садоводства».

1.7. Гриненко А. Г., Медведеву В. Н., Медведевой Н. П., Дорогунцову Л. А., 
Дорогунцову Д. А., Медведевой А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 508 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. Бугринский Выселок (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052360 площадью 692 

кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. Бугринский Выселок, 20 (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3), - «индивидуальные жилые дома».

1.8. Кузовкину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064660:8 площадью 594 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Каменогорский, 35, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.9. Асадову Д. Г. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032160:36 площадью 491 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стасова, 53, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.10. Гахраманову А. А. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:032160:42 площадью 620 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Гипсовая, 12, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.11. Дергач Н. В., Плаксиной О. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельных участков: 
с кадастровым номером 54:35:052350:41 площадью 802 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
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род Новосибирск, ул. Тульская, и объекта капитального строительства (зона отды-
ха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома»;
с кадастровым номером 54:35:052350:40 площадью 541 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Тульская, 103, и объекта капитального строительства (зона 
отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».

1.12. Алескерову М. М. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073275 пло-
щадью 653 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, 178 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.13. Алескерову М. М. оглы на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073275 пло-
щадью 719 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, 176 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 
жилые дома».

1.14. Дердину С. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061155 площадью                
870 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 80, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.15. Брояну К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  область, го-
род Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции техни-
ческого обслуживания автомобилей; автомобильные мойки».

1.16. Ефремову К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014125:202 площадью 747 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, тупик Войкова, 25, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

1.17. Бобровой Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073890 площадью 902 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Загородная, 36 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».   

1.18. Драгун С. В., Драгун С. В., Драгун А. В. на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:042095 площадью 632 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                               
ул. Костонаева, 83 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.19. Ткаченко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 848 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 350 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.20. Афанасьевой М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:061115:57 площадью 1393 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Томьусинская, 62, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.21. Нецветаеву В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061540 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яринская, 13 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.22. Юдиной В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072840:26 площадью 167 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красноармейская, 169а, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.23. Мосиец А. К. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073545:140 площадью 1715 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  область, 
город Новосибирск, ул. Сестрорецкая, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».

1.24. Альховику А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052261 площадью 391 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 146а (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.25. Терехову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071375 площадью                   
722 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 40 лет Октября, 33 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
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1.26. Мелюху В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью                 
925 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 32 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.27. Ивановой Е. А., Ивановой А. С., Ивановой Т. С. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:032910 площадью 181 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                                 
ул. 1-я Сухарная, 21а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности                   
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.28. Куковеровой Г. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 
538 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 16 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.29. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 548 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 

450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.30. Матвеевой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 8 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.31. Коноваловой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:052950:30 площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Искры, 49, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивиду-
альные жилые дома».

1.32. Бутырской А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073515:25 площадью 401 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Толстого, 344, и объекта капитального строительства (зона 
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застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.33. Государственному учреждению войсковой части 3287 на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041120:33 
площадью 2141 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунаевского, 23/1, и 
объекта капитального строительства (зона военных и иных режимных объектов и 
территорий (С-3)) - «бани».

1.34. Берсенёвой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 
1089 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 58 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 
дома».

1.35. Дмитриевой Т. В., Дмитриеву Д. Т., Ромчановой Т. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032532:74 
площадью 122 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная, 123, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.36. Соболеву В. Д., Чайке В. Я. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051775 
площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
35 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-
ные жилые дома».

1.37. Оленику В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052421:9 площадью 1076 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Акмолинская, 15, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные 
жилые дома».

1.38. Лопатневу В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061181:7 площадью 947 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Портовая, 72, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-
лые дома».

1.39. Мусохрановой Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:053115:132 площадью 575 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Пионерская, и объекта капитального строительства 
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(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.40. Лыревой Е. В., Седых Л. В. на условно разрешенный вид использования 

земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630 площадью 

467 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 48/1, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома»;
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630 площадью 533 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 19.07.2016 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 
Предложения  по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня прове-
дения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но мо-
гут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.06.2016 № 2824

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Брояну Тимуру Гасановичу (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки):  в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:042495:19 площадью 0,0784 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Войкова, 124 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Войкова;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 % в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:19 площадью 0,0784 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Войкова, 124 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью НПП «Триада-ТВ» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052345:1537 площадью 0,4854 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
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Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052345:2 (с юго-восточной стороны);
в части уменьшения  минимального процента застройки с 25 % до 20 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1537 площадью 
0,4854 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест К» (в связи с 
тем, что рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074540:547 площадью 0,0030 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яку-
шева (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074540:544;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074540:544 площадью 0,1623 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зырянов-
ская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074540:547.

1.4. Закрытому акционерному обществу «ЭкоИнвест» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для за-
стройки, а также в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:072040:3 площадью 4,2279 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенс-
кое Плато (зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072040:10. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Ракита» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051875:32 площадью 0,4733 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Петухова (зона производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:051880:9 и со стороны ул. Петухова.
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1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Орхан» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:013610:113 площадью 0,1215 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013610:23.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 19.07.2016 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть 
представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех 
дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесен-
ным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2016 № 2827

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Петухова в Кировском районе

В связи с проведением акционерным обществом «ТеплоЭнергоСтрой» земляных 
работ при капитальном ремонте теплотрассы по ул. Петухова в Кировском районе, 
в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 22.00 час. 
05.08.2016 до 12.00 час. 06.08.2016 и с 22.00 час. 06.08.2016 до 6.00 час. 07.08.2016 
по ул. Петухова путем закрытия проезжей части в районе здания № 87, обеспечив 
объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

2. Акционерному обществу «ТеплоЭнергоСтрой» обеспечить временное прекраще-
ние движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорож-
ных знаков или иных технических средств организации дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном прекращении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения дви-

жения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными 
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в ин-



361

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2016 № 2835
О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666

В целях совершенствования процедуры осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории города Новосибирска, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жи-
лищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2013 № 7666 «Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального жилищного контроля» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 05.11.2013 № 10405, от 30.05.2014 № 4665, от 25.07.2014 
№ 6585, от 09.07.2015 № 4602, от 22.03.2016 № 1039), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «управление муниципальной жилищной 
инспекции мэрии (далее – управление)» заменить словами «комитет муниципаль-
ной жилищной инспекции мэрии (далее – комитет)».

1.2. Абзац тринадцатый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Положением о комитете муниципальной жилищной инспекции мэрии города 

Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.06.2016 № 2609 («Бюллетень органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», 2016, № 24).».

1.3. В пункте 1.7:
1.3.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.3.2. В абзаце третьем слова «начальника управления» заменить словами «пред-

седателя комитета».
1.4. В пункте 1.8:
1.4.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.4.2. В абзацах четвертом, пятом слова «начальника управления» заменить сло-

вами «председателя комитета».
1.4.3. Абзац девятый после слова «Федерации,» дополнить словами «музей-

ных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое истори-
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ческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библио-
течного фонда,».

1.5. В абзацах третьем – седьмом пункта 1.9, абзаце пятом пункта 1.10, абзацах 
первом, втором пункта 2.1, абзацах втором – четвертом, седьмом пункта 2.2, аб-
зацах первом, шестом пункта 2.3 слово «управление» в соответствующем падеже 
заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.

1.6. В абзаце третьем пункта 2.4 слова «начальником управления» заменить сло-
вами «председателем комитета», слова «действия управления» заменить словами 
«действия комитета».

1.7. В пункте 2.5 слова «лиц управления» заменить словами «лиц комитета», сло-
ва «начальником управления» заменить словами «председателем комитета».

1.8. В подпункте 3.1.2:
1.8.1. В абзаце первом слова «начальником управления» заменить словами 

«председателем комитета».
1.8.2. В абзацах третьем – пятом слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.
1.9. В абзаце первом подпункта 3.1.3 слова «начальником управления» заменить 

словами «председателем комитета».
1.10. Абзацы второй, третий подпункта 3.2.2.2 после слова «Федерации,» до-

полнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,».

1.11. В подпункте 3.2.5:
1.11.1. В абзаце первом слова «начальника управления» заменить словами «пред-

седателя комитета».
1.11.2. В абзаце втором слово «управления» заменить словом «комитета».
1.11.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Не позднее 14 рабочих дней до дня начала проведения плановой проверки, ука-

занной в ежегодном плане, специалист комитета (далее – специалист, ответствен-
ный за организацию проверки) в течение трех рабочих дней осуществляет подго-
товку проекта приказа председателя комитета и передает его на подпись председа-
телю комитета:».

1.11.4. В абзаце шестом слова «начальник управления» в соответствующем паде-
же заменить словами «председатель комитета» в соответствующем падеже.

1.12. В подпункте 3.2.6:
1.12.1. В абзаце первом слова «лицами управления» заменить словами «лицами коми-

тета», слова «начальника управления» заменить словами «председателя комитета».
1.12.2. В абзацах втором, третьем слова «начальника управления» заменить сло-

вами «председателя комитета».
1.13. В подпункте 3.2.7:
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1.13.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.13.2. В абзаце втором слова «начальника управления» заменить словами «пред-

седателя комитета».
1.14. В подпункте 3.2.8:
1.14.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.14.2. В абзаце третьем слова «начальника управления» заменить словами 

«председателя комитета».
1.15. В абзаце первом подпункта 3.2.9 слово «управления» заменить словом «ко-

митета».
1.16. Абзац первый подпункта 3.2.10 после слова «Федерации,» дополнить сло-

вами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,».

1.17. В подпункте 3.2.11 слова «начальника управления» заменить словами 
«председателя комитета».

1.18. В подпункте 3.3.1:
1.18.1. В абзаце первом слова «начальника управления» заменить словами «пред-

седателя комитета».
1.18.2. В абзаце втором слово «управления» заменить словом «комитета».
1.19. Абзац второй подпункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«Проверка проводится уполномоченными должностными лицами комитета, ука-

занными в приказе председателя комитета.».
1.20. В абзацах первом – третьем подпункта 3.3.3 слово «управление» в соответс-

твующем падеже заменить словом «комитет» в соответствующем падеже.
1.21. В подпункте 3.3.4:
1.21.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении комитета, вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо комитета на-
правляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием пред-
ставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
председателя комитета о проведении документарной проверки.».

1.21.2. В абзаце втором слово «управление» заменить словом «комитет».
1.22. В подпункте 3.3.5 слово «управления» заменить словом «комитета».
1.23. Подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции:
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«3.3.6. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения 
обязательных требований, должностное лицо комитета проводит выездную про-
верку на основании приказа председателя комитета о проведении выездной про-
верки.».

1.24. Подпункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-

рения должностным лицом комитета, обязательного ознакомления субъекта про-
верки (его уполномоченного представителя) с приказом председателя комитета о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку должнос-
тных лиц комитета, а также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-
ной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и условиями ее проведения.
Заверенная печатью копия приказа председателя комитета о проведении провер-

ки вручается под роспись должностным лицом комитета субъекту проверки (его 
уполномоченному представителю) одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения.».

1.25. В абзаце первом подпункта 3.3.9, абзаце первом подпункта 3.3.11, подпунк-
те 3.3.12, абзаце втором подпункта 3.3.13, подпункте 3.3.14, подпункте 3.3.17 слово 
«управление» в соответствующем падеже заменить словом «комитет» в соответс-
твующем падеже.

1.26. В подпункте 3.4.2:
1.26.1. В абзаце первом слово «управления» заменить словом «комитета».
1.26.2. Абзацы второй, третий после слова «Федерации,» дополнить словами 

«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда,».

1.27. В подпункте 3.4.3, абзаце первом подпункта 3.4.4, подпунктах 4.2, 4.3 слова 
«лицо управления» в соответствующих числе и падеже заменить словами «лицо 
комитета» в соответствующих числе и падеже.

1.28. В абзаце пятом пункта 5.3 слово «управления» заменить словом «комите-
та».

1.29. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Письменная жалоба должна содержать:
наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, 

либо фамилию, имя, отчество либо должность должностного лица мэрии, решения, 
действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, 

подающего жалобу, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому 



366

должен быть направлен ответ;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) мэрии, должностных лиц мэрии;
подпись заявителя или его представителя (печать – при наличии) и дату.
Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, 

изложенные в жалобе либо их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов.».

1.30. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению соответственно.

1.31. В наименовании приложения 10 слово «управления» заменить словом «ко-
митета».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2016 № 2835

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов,
адресах электронной почты департамента энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города, комитета муниципальной

жилищной инспекции мэрии города Новосибирска

№ 
п/п

Наименование 
структурного 
подразделения

Место 
нахождения

График работы Номер контак-
тного 

телефона, адрес 
электронной 

почты

1 2 3 4 5
1 Департ амент 

энергетики, жи-
лищного и ком-
мунального хо-
зяйства города 

630099, Российская Феде-
рация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, каб. 401

Понедельник -чет-
верг: с 9.00 до 18.00 
час.;
пятница: с 9.00 до 
17.00 час.;
перерыв на обед: с 
12.30 до 13.18 час.

2288800,
V P a t r u s h e v a @
admnsk.ru

2 Комитет муни-
ципальной жи-
лищной инспек-
ции мэрии горо-
да Новосибир-
ска

630099, Российская Феде-
рация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16, каб. 806

Понедельник -чет-
верг: с 9.00 до 18.00 
час.;
пятница: с 9.00 до 
17.00 час.;
перерыв на обед: с 
12.30 до 13.18 час.

2100832,
EMoskalenko@
admnsk.ru

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2016 № 2836

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.06.2014 № 5079 «Об утверждении Положения о городском конкурсе про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере 
промышленности и инновационной деятельности на территории города Ново-
сибирска» на 2016 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5079 
«Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального мастерс-
тва «Лучший по профессии» (в редакции постановления мэрии города Новосибир-
ска от 22.07.2015 № 4861) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «ведомственной целевой программой «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 13.11.2012 № 11474» заменить словами «поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере про-
мышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» 
на 2016 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положения о городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промыш-
ленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 
2016 – 2020 годы».
Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее – конкурс), процедуру 
подведения итогов конкурса, награждения его победителей и участников.».



370

1.2.2. В наименовании раздела 3 слово «, номинантов» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2016 № 2837

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 07.08.2015 № 5120 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 25.05.2016 № 2103, от 27.05.2016 № 2195) 
изменения, признав утратившими силу строки 116, 125, 129, 133.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Октябрьского района  города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2016 № 2837

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС),
 рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
95  

1 кв. м
общей площади

20,29

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
103   

то же 21,98

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
105/1 

-«- 23,73

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 
110    

-«- 24,24

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует 
извещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства на микрорайоне 3-м Памирском в Кировском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для 

указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, микрорайон 3-й Памирский в Кировском районе;

6) площадь  земельного участка  – 901 кв.м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 
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 Приложение 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru 
я  __________________________________________________________________

(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 
телефон)

 
заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора      
аренды земельного участка

____________________________________________________________________
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, микрорайон 3-й 
Памирский в Кировском районе,

площадью 901 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер 
доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________

______



376

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует 
извещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Сказочной в Первомайском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для 

указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00); 

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Сказочная в Первомайском районе;

6) кадастровый номер земельного участка 54:35:082285:1;
    площадь  земельного участка  – 993 кв.м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

  
я  _________________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; контактный 

телефон)
 

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора      
аренды земельного участка
______________________________________________________________________

 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с местоположение: 54:35:082285:1,

площадью 993 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер 
доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 04 августа 2016 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия 
города Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска; 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Организатор аукционов: Комиссия по организации и проведению торгов в сфе-

ре земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 04 августа 2016 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.06.2016 № 2529 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 2730 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:220.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной ли-

нии электропередачи.
Разрешенное использование – станции технического обслуживания автомоби-

лей.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственных объектов с различными норма-

тивами воздействия на окружающую среду (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданй, строений, сооружений, – 3 м (минимальный отступ 
не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного зе-
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мельного участка с соблюдением технических регламентов);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
Предварительные технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям объекта строительства (по письму – согласию собственника 
ООО «Энергосети Сибири» № 1/3-15 от 18.05.2016):
Характеристика объектов присоединения: максимальная потребляемая мощ-

ность – 150 кВт; класс напряжения – 10 кВ; уровень надежности энергопринима-
ющих устройств – III.
Характер нагрузки – электроосвещение, автоматика, технологическое оборудо-

вание.
Точка присоединения – ТП 10 РУ 10 кВ от проектируемой ячейки КСО 366.
Условия присоединения:
- выполнить проект кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП 10 до проектируемого 

объекта. Проект должен быть выполнен с учетом III категории надежности элект-
роснабжения. Проект должен быть согласован в установленном порядке.

- приобрести и выполнить монтаж в ТП 10 РУ 10 кВ ячейки КСО 366.
- выполнить учет электрической энергии на базе счетчиков электрической энер-

гии типа «Меркурий» в соответствии с РД 34.09.101-94. Точки учета, тип, номинал, 
границы раздела согласовать с ООО «Энергосети Сибири». Предусмотреть переда-
чу данных со счетчиков электрической энергии по каналу GPS.

- выполнить расчет токов К.З., расчет релейной защиты.
- провести профилактические испытания вновь смонтированной кабельной трас-

сы КЛ 10 кВ до проектируемого объекта.
- после выполнения данных условий присоединения ООО «Энергосети Сибири» 

выдает справку о выполнении ТУ, которая является основанием для заключения 
договора на электроснабжение с ООО «Генерация Сибири».

- заключить договор с ООО «Энергосети Сибири» на технологическое присо-
единение.
Сетевая организация осуществляет проверку соблюдения требований селектив-

ности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания существу-
ющих устройств релейной защиты и защитных аппаратов в ТП 10 РУ 10 кВ.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2019 года.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
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максимальной нагрузкой 0,084 куб. м/час (2 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=150 мм по ул. Березо-
вой, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=200 мм по ул. Березовой, в су-
ществующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– IV квартал 2016 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.08.2016 года.1

Начальный размер годовой арендной платы –519 000 рублей; задаток – 250 000 
рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.

2. проезд 2-й Воинский, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.04.2016 № 1409 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по проезду 2-му Воинскому» (в ред. пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 04.05.2016 № 1746).
Площадь земельного участка – 2362 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072445:34.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – объекты промышленного, производственного на-

значения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный отступ 
не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного зе-
мельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 30%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-
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мере 150 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 10 
кВ от ПС 110 кВ Октябрьская, входящей в зону эксплуатационной ответственнос-
ти АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потреби-
телей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Октябрьская по состоянию на 
01.07.2015 составляет 2,74 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной(-ых) подстанции(-ий) напряже-

нием 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,17 Гкал/ч (в том числе 0,14 
Гкал/ч – отопление, 0,03 Гкал/ч – горячее водоснабжение) возможно осуществить 
от котельной ОАО «Трансаккорд» (письмо от 21.03.2016 № б/н).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного учас-

тка, к трубопроводу диаметром 100 мм по улице.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.03.2019 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Дунай-
ской, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Автогенная, в су-
ществующем колодце.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.08.2018 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 639 260 рублей; задаток – 
300 000 рублей; шаг аукциона – 19 000 рублей.
На земельном участке неустановленными лицами размещены металлические 

объекты, осуществляется стоянка спецтехники. Земельный участок огорожен.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

3. ул. Петухова, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2015 № 6257 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова».
Площадь земельного участка – 16366 кв. м.
Кадастровый номер – 54:35:051090:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – здания общественного назначения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственных объектов с различными норма-
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тивами воздействия на окружающую среду (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м (минимальный отступ 
не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного зе-
мельного участка с соблюдением технических регламентов);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 40%, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 80%.
Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-

мере 300 кВт возможно осуществить по распределительной электрической сети 10 
кВ от ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-2-10 кВ, входящей в зону эксплуатационной от-
ветственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 220 кВ Тулинская ЗРУ-2-10 кВ 
по состоянию на 01.07.2015 составляет 1,48 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 1,0 Гкал/ч возможно осу-

ществить от ЛК № 34 (КРК, цех № 1).
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного участ-

ка, на проектируемой теплотрассе от УТ-1, расположенной по проектируемой теп-
лотрассе от ближайшей неподвижной опоры относительно объекта строительства, 
расположенной на существующей теплотрассе 2Ду300мм по ул. Петухова (по пись-
му согласию собственника РТРС «Сибирский РЦ» № 09-04/144 от 01.09.2015).
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.09.2018 года.1
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,833 куб. м/час (20 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=1000 мм по ул. Пету-
хова, в проектируемом колодце.

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – коллектор Д=800 мм, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
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– IV квартал 2016 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.08.2016 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 3 436 960 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 4 года 6 месяцев.

4. ул. Станционная, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

09.02.2015 № 878 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления 
земельного участка для строительства по ул. Станционной в Ленинском районе».
Площадь земельного участка – 10227 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062330:54.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично входит в охранную зону объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 110 кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная» (учетный № 54.35.2.194).
Разрешенное использование – магазины; торговые, торгово-развлекательные 

комплексы и центры; автостоянки; подземные автостоянки; механизированные ав-
тостоянки; открытые площадки для стоянки транспортных средств.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения (ОД-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство автостоянок, подземных автостоянок, механизированных 
автостоянок, открытых площадок для стоянки транспортных средств – 1 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 50 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов), минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного учас-
тка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для автостоянок, подземных авто-
стоянок, механизированных автостоянок, открытых площадок для стоянки транс-
портных средств устанавливается равным всей площади земельного
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Присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в раз-
мере 620 кВт (потребители II категории) возможно осуществить по распредели-
тельной электрической сети 10 кВ от ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону 
эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологи-
ческого присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ 
Кирзаводская по состоянию на 01.10.2015 составляет 1,56 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции (ТП) напряжением 

10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,4 Гкал/ч возможно осу-
ществить от источника теплоснабжения: ТЭЦ-3.
Возможная точка подключения к тепловым сетям: на границе земельного участ-

ка, на планируемой к строительству теплотрассе от строящейся надземной тепло-
трассы 2Ду150мм, подключаемой в ТК 1467 (Павильон № 4).
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2019 года.1

Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной на-
грузкой 0,28 куб. м/час (6,7 куб. м/сут.) возможно в точках:

- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 
к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Станци-
онной, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – канализация Д=1000 мм по ул. Невельского, в 
существующем колодце через КНС. КНС установить на земельном участке заказ-
чика.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– II квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.05.2019 года.1

Вдоль указанного земельного участка проходит проектируемый магистральный 
коллектор Д=1200 мм. В связи с чем, перед освоением земельного участка необ-
ходимо учесть проектируемый канализационный коллектор Д=1200 мм. Предус-
мотреть технический коридор для возможности проведения регламентных и ава-
рийно-восстановительных работ, границы которого определяются расстоянием 
12 м по горизонтали (в свету) в сторону земельного участка от стенки коллектора 
Д=1200 мм до зданий и сооружений с учетом их архитектурных форм, в соответс-
твии с п. 4.5.14 Местных нормативов градостроительного проектирования города 
Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 02.12.2015 № 96.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 761 000 рублей; задаток – 

1 350 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
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Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на дачу согласия на обработку персональных 
данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 621, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 01.08.2016 
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 
14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 02 августа 2016 года.
Место и срок подведения итогов аукционов, порядок определения 

победителей аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 
04 августа 2016 года.
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Порядок проведения аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аук-
цион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом началь-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номе-
рами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, 
пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аук-
ционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», ОАО «Трансаккорд», ООО «Энергосети 
Сибири», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом 
земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 621.
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1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
ему подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость технических условий на водоснабжение и 
канализование определяется на основании заключенного Победителем аукциона 
с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 621. Дата окончания срока 
действия указанных тарифов – 31.12.2019.   Победителю аукциона необходимо 
за 1 год до окончания срока действия предварительных технических условий на 
теплоснабжение объектов строительства определить величину подключаемой 
нагрузки и обратиться в Центр по работе с клиентами с целью выдачи более 
детальных технических условий, в противном случае действующие технические 
условия утрачивают силу. Плата за подключение к тепловым сетям АО 
«СИБЭКО» с 01.01.2016 по 31.12.2016 установлена приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 17.12.2015 № 451-ТЭ.    Технические условия 
и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании 
заявки на технологическое присоединение объектов строительства, оформленной 
в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 
861, при этом плата за технологическое присоединение указанных объектов будет 
определена в соответствии с действующим на момент подготовки договора 
тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре обслуживания 
клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 5, 
БЦ Кронос, блок «С» (тел. 289-37-38).
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
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течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 52 84, 227 53 93.

И. о. начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска            Г. Н. Капустина
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
______________________________________________________________________, 

(дата проведения)
я, __________________________________________________________________

(ФИО полностью, паспортные данные)
______________________________________________________________________
_____________________ заявляю об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, 
площадью __________________ (га), местоположение: _______________________ 
_______________________ для строительства с разрешенным использованием: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, условиями проек-
та договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации и банковские реквизиты заявителя ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ___________________________________________________________________

______________________;
- ___________________________________________________________________

______________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________, 

(дата проведения)
______________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ___________________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _________ (га), местоположение: ________
_________________________________________ для строительства с разрешенным 
использованием: _______________________________________________________
______________________________________________________________________

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; кадастровым паспортом земельного участка, условиями проек-
та договора аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты заявителя  _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон: ________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________

______________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.
8. Я, ________________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                                             М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 
____________, действующего на основании доверенности ____________, с од-
ной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вмес-
те именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от _____________№ ______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий 
договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-
ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:________________, площадью ________ (прописью) кв. м.

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (приложе-
ние 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемле-
мой частью Договора.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.4. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 
____________ (прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
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додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 

по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
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ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные Арендодателем от Арендатора 
суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.
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6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный сторонами в 
приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.
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7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Кадастровый паспорт земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает о проведении конкурса на право заключения концессионного со-
глашения в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска.

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, реквизи-

ты счетов, номера телефонов, данные должностных лиц:
Концедент – город Новосибирск, от имени которого выступает мэрия города Но-

восибирска.
Место нахождения (почтовый адрес): 630099, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Энергия» учас-

твует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и 
осуществляет отдельные полномочия концедента в соответствии с условиями кон-
цессионного соглашения

(630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53)

Получатель:
ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН 5406102806, КПП  540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000001
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСКА
БИК 045004001.

Должностные лица: Выродова Анна Анатольевна – заместитель начальника уп-
равления – начальник отдела доходов от использования муниципального имущес-
тва управления доходов от имущества мэрии города Новосибирска (383)2275167, 
Дьяченко Сергей Борисович – главный специалист отдела доходов от использова-
ния муниципального имущества управления доходов от имущества мэрии города 
Новосибирска, тел (383)2275222.

3. Официальный сайт города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru и 
официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.

4. Объект концессионного соглашения:
Объектом концессионного соглашения являются объекты газоснабжения, нахо-

дящиеся в собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП 
«Энергия» г. Новосибирска. 
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ОБЪЕКТЫ 
газоснабжения города Новосибирска, передаваемые по концессионному 

соглашению 

№ 
п/п

Наименование 
объекта газос-
набжения

Кадастровый
 или условный 

номер

Запись регистрации в Едином го-
сударственном 

реестре прав на недвижимое иму-
щество 

и сделок с ним

Местоположение объ-
екта

право собс-
твенности 

города Ново-
сибирска

право хозяйствен-
ного 

ведения

1 2 3 4 5 6
1 Подземный га-

зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/549/2010-

065

от 18.10.2010
№ 54-54-

01/549/2010-65

от 22.12.2010
№ 54-54-

01/613/2010-489

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Ватутина

2 Надземный га-
зопровод низкого 
давления

54-54-
01/662/2010-

341

от 20.12.2010
№ 54-54-

01/662/2010-
341

от 12.05.2011
№ 54-54-

01/245/2011-187

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, с. Огурцово, 
ул. Находка, ул. Ивлева, 
ул. Слюдянка, ул. Ясная

3 Газопровод вы-
сокого давления

54-54-
01/066/2011-

656

от 05.04.2011
№ 54-54-

01/066/-2011-
656

от 16.08.2011
№ 54-54-

01/290/2011-787

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, п. 
Матвеевка (от ГРП 6 - 
ГРП 7, ГРП 8)

4 Газопровод вы-
сокого давления

54-54-
01/031/2011-

569

от 11.05.2011
№ 54-54-

01/031/2011-
569

от 27.07.2011
№ 54-54-

01/374/2011-434

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, ул. Бестужева – 
ул. Победы

5 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/071/2011-

554

от 22.03.2011
№ 54-54-

01/071/2011-
554

от 18.08.2011
№ 54-54-

01/290/2011-788

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Одоевского

6 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/443/2011-

014

от 26.07.2011
№ 54-54-

01/443/2011-14

от 21.10.2011
№ 54-54-

01/572/2011-98

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, п. Матвеевка, от 
пер. Прибрежного до 
пер. Старошоссейного

7 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/443/2011-

015

от 26.07.2011
№ 54-54-

01/443/2011-15

от 21.10.2011
№ 54-54-

01/572/2011-99

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, п. Матвеевка, от 
ул. Златоустовской до 
ул. Подъемной
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1 2 3 4 5 6
8 Подземный га-

зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/593/2011-

385

от 25.11.2011 
№ 54-54-

01/593/2011-
385

от 08.08.2012 
№ 54-54-

01/001/2012-151

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Большая

9 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/663/2011-

160

от 12.12.2011 
№ 54-54-

01/663/2011-
160

от 06.04.2012 
№ 54-54-

01/162/2012-50

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, п. 
Южный, ул. Пихтовая, 
ул. Лаптева, ул. Ласточ-
кина, ул. Приозерная, ул. 
Гаршина, ул. Газонная, ул. 
Ошанина, ул. Ольшинс-
кого

10 Подземный и 
надземный га-
зопровод низкого 
давления

54-54-
01/733/2011-

099

от 20.01.2012 
№ 54-54-

01/733/2011-99

от 06.04.2012 
№ 54-54-

01/162/2012-49

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, ул. Светлановская, 
ул. 2-я Светлановская, 
ул. Анодная, ул. Катодная, 
тупики 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Светлановские 

11 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/733/2011-

098

от 20.01.2012 
№ 54-54-

01/733/2011-98

от 06.04.2012 
№ 54-54-

01/162/2012-48

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Северная, ул. Катодная

12 Подземно-над-
земный газоп-
ровод высокого 
давления

54-54-
01/593/2011-

626

от 07.12.2011 
№ 54-54-

01/593/2011-
626

от 06.04.2012 
№ 54-54-

01/027/2012-819

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, п. 
Балластный карьер, пер. 
5-й Экскаваторный, ул. 
Дивногорская

13 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/131/2012-

328

от 04.04.2012 
№ 54-54-

01/131/2012-
328

от 13.07.2012 
№ 54-54-

01/287/2012-751

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Кубовая, ул. Чусовская

14 Подземный га-
зопровод низкого 
давления

54-54-
01/131/2012-

329

от 04.04.2012 
№ 54-54-

01/131/2012-
329

от 13.07.2012 
№ 54-54-

01/287/2012-752

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Чусовская

15 Надземный га-
зопровод низкого 
давления

54-54-
01/223/2012-

083

от 10.05.2012 
№ 54-54-

01/223/2012-83

от 13.07.2012 
№ 54-54-

01/287/2012-746

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, ул. Чусовская, 
ул. Клязьминская, ул. Бе-
лорусская, ул. Балхашская

16 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/168/2012-

745

от 13.06.2012 
№ 54-54-

01/168/2012-
745

от 20.08.2012 
№ 54-54-

01/411/2012-246

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, п. 
Матвеевка, Бердское шос-
се, ШРП-5 - ШРП-4
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1 2 3 4 5 6
17 Подземный га-

зопровод высо-
кого давления 
ПК «Радуга»

54-54-
01/288/2012-

439

от 01.08.2012 
№ 54-54-

01/288/2012-
439

от 08.10.2012 
№ 54-54-

01/324/2012-836

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, ул. Панфиловцев, 
ул. Крамского, ул. Радио-
техническая

18 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/288/2012-

420

от 01.08.2012 
№ 54-54-

01/288/2012-
420

от 08.10.2012 
№ 54-54-

01/324/2012-835

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Радиотехничес-
кая, ул. Черемховская, 
ул. Профсоюз-
ная, пер. Белухи, 
пер. Слесарей

19 Подземный га-
зопровод высо-
кого давления

54-54-
01/424/2012-

543

от 11.09.2012 
№ 54-54-

01/424/2012-
543

от 09.01.2013 
№ 54-54-

01/639/2012-104

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, от ул. 
Сурикова до ул. Волоча-
евской

20 Сооружение (со-
оружение тру-
бопроводного 
транспорта)

54:35:061745:148 от 05.02.2015 
№ 54-54/001-

54/001/800/2015-
461

от 06.04.2015 
№ 54-54/001-

54/001/153/2015-
276/1

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
2-я Экскаваторная, ул. 3-я 
Экскаваторная

. Информация об объекте концессионного соглашения на бумажном носителе 
предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней с даты получения заявления 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 до окон-
чания срока представления заявок на участие в конкурсе (19.08.2016) по адресу: 
630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 715а, тел. для справок (383) 
2275167, (383) 2275222. 
Доступ на объект концессионного соглашения обеспечивает МУП «Энергия» 

г. Новосибирска в период с 9-00 11.07.2106 до 17-00 19.08.2016 ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, понедельник – четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (по предварительным заявкам по 
телефону: (383) 211-25-74). 

5. Срок действия концессионного соглашения: 25 лет с даты заключения кон-
цессионного заключения.

6.Требования к участникам конкурса:
6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предпри-

ниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о 
совместной деятельности) два или более указанных юридических лица, соответс-
твующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкур-
сной документацией.
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6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требо-
ваниям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:

- отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или о прекра-
щении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличие у заявителя собственных денежных средств или наличие возможности 
привлечения средств для проведения работ, указанных в конкурсной документа-
ции.

6.2.2. Соответствие заявителя требованиям, устанавливаемым законодательс-
твом Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность, предусмот-
ренную концессионным соглашением.

7. Критерии конкурса и их параметры:
7.1.В качестве критерия конкурса устанавливается размер ежеквартальной кон-

цессионной платы.
7.2. Параметры критериев конкурса:

№
пп/п

Критерий конкурса Начальное 
значение
критерия 
конкурса, 
рублей
(с НДС)

Уменьшение
или увеличе-

ние
начального

значения кри-
терия

конкурса

Коэффи-
циент,

учитыва-
ющий зна-
чимость
критерия
конкурса

1 2 3 4 5
1 Размер ежеквартальной

концессионной платы
198844,88 Увеличение 1

8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» по адресу:
http://www.novo-sibirsk.ru; http://www.torgi.gov.ru.
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Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письмен-
ной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней 
с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по-
недельник –четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
715а, тел. для справок (383)2275167, (383)2275318, (383)2275222.

9. Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
10. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной ко-

миссии:
Место нахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 715.
Телефоны для справок: (383)2275167, (383)2275318, (383)2275222.
11. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным 

или по почте.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском язы-

ке, в установленном конкурсной документации порядке в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), каждый из которых удостоверяется и запечатывается в отдельный 
непрозрачный конверт.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 

опись предоставленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал  
и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.
Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой 

на участие в конкурсе.
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комис-

сию по истечении срока предоставления заявок на участие в конкурсе, не вскры-
вается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью предостав-
ленных  им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии заявки на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется ежедневно, кроме выход-

ных и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-
00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 715а, тел. для справок (383)2275167, (383)2275318, 
(383)2275222.
Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 11.07.2016 с 

9-00.
Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: 19.08.2016 

до 16-00.
12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на ко-

торые вносится задаток:
Размер задатка составляет 5 000 000,0 (пять миллионов) рублей.
Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет) – с даты опубликования 
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сообщения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок на участие в 
конкурсе.
Реквизиты для внесения задатка:
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления за-

явок на участие в настоящем конкурсе, по следующим реквизитам:
Получатель:
ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН 5406102806, КПП  540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000001
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСКА
БИК 045004001.
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 
газоснабжения Новосибирска».

!Обращаем внимание на возможность изменения реквизитов, в связи с чем при 
перечислении задатка просим уточнить реквизиты по телефонам: (383)2275318, 
(383)2275222.

13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений:
Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в 

двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подпи-
сью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установлен-
ном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте.
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника 

конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.
Прием конкурсных предложений осуществляется ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 715а, тел. для справок (383)2275167, (383)2275318, 
(383)2275222.
Дата и время начала представления конкурсных предложений: 02.09.2016 с 

9-00.
Дата и время истечения срока представления конкурсных предложений: 

28.11.2016 до 15-00.
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе:
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкур-

сной комиссии в 15-00 22.08.2016 по адресу: по адресу: 630091 г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 717 (зал заседания).
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15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями: 
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурс-

ной комиссии председателем конкурсной комиссии 28.11.2016 в 15-00 по адресу: 
630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 717 (зал заседания).

16. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шее конкурсное предложение.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 

условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других ука-
занных участников конкурса предоставивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса: 
не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комисси-

ей протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
18. Срок подписания концессионного соглашения:
в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному 

лицу (в случаях, указанных в частях 2,3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионного 
соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о за-
ключении концессионного соглашения с иным лицом).



407

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, dzio@admnsk.ru.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 20 июня 2016 г., в 15-00, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

1. лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Танкистов, 21; площадь: 7,0 кв. м; срок размещения: до 
5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
34200,0 рублей в год.

2. лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Демакова, 3; площадь: 11,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ООО «Надежда» по цене предложения – 
480000,0 рублей в год.

3. лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Есенина, 39; площадь: 6,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с участником № 1 ООО «Компания СибАвто» по 
цене предложения – 97284,0 рублей в год.

4. лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
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Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2; площадь: 16,0 кв. м; срок размещения: 
до 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с участником № 1 ООО «Сибирская Слобода» по 
цене предложения – 127000,0 рублей в год.

5. лот № 5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2; площадь: 8,0 кв. м; срок размещения: 
до 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ООО «АГАТ» по цене предложения – 
63100,0 рублей в год.

6. лот № 8: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Советский район, Морской проспект, 25; площадь: 9,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ООО «Надежда» по цене предложения – 
480000,0 рублей в год.

7. лот № 9: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Демакова, 13; площадь: 9,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ООО «Надежда» по цене предложения – 
480000,0 рублей в год.

8. лот № 10: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Селезнева, 32; площадь: 8,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

9. лот № 11: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
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Дзержинский район, ул. Доватора, 25; площадь: 8,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
44600,0 рублей в год.

10. лот № 12: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Доватора, 25; площадь: 7,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с участником № 2 ООО «Компания СибАвто» по 
цене предложения – 97428,0 рублей в год.

11. лот № 13: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Доватора, 25; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
55800,0 рублей в год.

12. лот № 14: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Селезнева, 36; площадь: 8,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

13. лот № 15: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Экваторная, 1; площадь: 6,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2  ИП Мальцева Л. В. по цене предложения 
–50800,0 рублей в год.
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14. лот № 17: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Адриена Лежена, 18; площадь: 5,0 кв. м; срок размещения: 
до 5 лет). 
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

15. лот № 18: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Есенина, 39; площадь: 6,0 кв. м; срок размещения: до 5 
лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ООО «Компания СибАвто» по цене предло-
жения – 121404,0 рублей в год.

16. лот № 19: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Трикотажная, 29; площадь: 7,0 кв. м; срок размещения: до 
5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ИП Халоян О. А. по цене предложения – 
96000,0 рублей в год.

17. лот № 20: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Нижегородская, 17; площадь: 7,0 кв. м; срок размещения: 
до 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

18. лот № 22: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: 
до 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ИП Халоян О. А. по цене предложения – 
120000,0 рублей в год.
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19. лот № 23: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Учительская, 8; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: до 
5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
55800,0 рублей в год.

20. лот № 24: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 38; площадь: 15,0 кв. м; срок 
размещения: до 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

21. лот № 25: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Учительская, 8; площадь: 12,0 кв. м; срок размещения: до 
5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ООО «АГАТ» по цене предложения – 
101800,0 рублей в год.

22. лот № 26: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: киоск; местоположение: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Доватора, 25-27; площадь: 6,0 кв. м; срок размещения: до 
5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с участником № 1 ООО «Компания СибАвто» по 
цене предложения – 121380,0 рублей в год.

23. лот № 27: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговый павильон; местоположение: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 26; площадь: 15,0 кв. 
м; срок размещения: до 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ООО «Отелит» по цене предложения – 
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87200,0 рублей в год.

24. лот № 28: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговый павильон; местоположение: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Королева, 17; площадь: 15,0 кв. м; срок 
размещения: до 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Карат» по цене предложения – 
101000,0 рублей в год.

25. лот № 29: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговый павильон; местоположение: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60; площадь: 12,0 кв. м; 
срок размещения: до 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса 

участника № 3. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта заключается с участником № 3 ООО «Академ Павильон» по 
цене предложения – 96000,0 рублей в год.

26. лот №30: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговая палатка; местоположение: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2; площадь: 30,0 кв. м; 
срок размещения: до 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
483200,0 рублей в год.

27. лот № 31: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговая палатка; местоположение: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 198; площадь: 27,0 кв. м; срок 
размещения: до 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

28. лот № 32: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговая палатка; местоположение: 
г. Новосибирск, Ленинский район, Микрорайон Горский, 64; площадь: 18,0 кв. м; 
срок размещения: до 5 лет).
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По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Отелит» по цене предложения – 
314500,0 рублей в год.

____________________________________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 3 августа 2016  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 39/4
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка 1700 руб.
Цена договора 6422,98 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,4 × 1,39 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3197,21  руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,4 × 1,39 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3197,21 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 5
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18840,73 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 47 а (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5900 руб.
Цена договора                    23550,91 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 43/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   3100 руб.
Цена договора                    12332,11 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Военная, 14
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59947,78 руб.
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции 
в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием 
размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рек-
ламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с при-
вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов 
(знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и 
после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием рас-
стояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном 
элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещае-
мых на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 30.06.2016 по 29.07.2016.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
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БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового 
тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в 

Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в горо-
де Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 29 июля 2016 года понедельник-четверг  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.



418

Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(22 июня 2016)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Комсомольская ул. 10, 
2,4×3,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Новосибирский городской общественный фонд поддержки социальных 
инициатив «Общее дело».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 63А, 2,2×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 3, 1,5 × 
5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, В. И. Мишиным.

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 0,9× 
2,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 14, 0,67×3,25×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «МДМ Банк».
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 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157, 
0,5×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ПАО «МДМ Банк».

 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 15, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270, 
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем И. Д. Давыдовой.

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 270/1, 
0,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 270/1, 
0,4×4,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условия-
ми.

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого 
ул. 28/1, 1×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, СПАО «Ингосстрах».

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 46, 
0,8×3,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мегапарк».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 46, 0,8×3,5×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мегапарк».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 46, 
0,8×3,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мегапарк».

 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Блюхера ул., 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Жилфонд Левобережный».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 5, 2,95×7,15×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рацион-6».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 203, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Компания «Жилфонд».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32, 
1×11,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЭНЭС-ТОБИН».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Курчатова ул. 1, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ГК «АБЛ».
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 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 4а, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Маркет - АЗС».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 48, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Стандарт - АЗС».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Тюменская ул. 14/1, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Стандарт - АЗС».

 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 179/1, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Стандарт - АЗС».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Большая ул. 582, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Маркет - АЗС».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
110, 2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Маркет - АЗС».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Стандарт - АЗС».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифика-

ционный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58, тел. (383)2921163, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с КН 54:35:111060:194 расположенного по адресу:  обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного  участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:  Патрикеев Владимир Андрее-

вич, проживающий: 630900,Новосибирск, ул. Магистральная, д.53а, кв. 39, 
тел. 89831276667.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 30июля 2016г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 406,.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 часов в рабо-
чие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30июня 2016г. по 30 июля 2016г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Досто-
евского, д. 58, оф. 406.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границ: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», 
участок 38, кадастровый номер земельного участка 54:35:111060:138.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат № 54-10-115, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58, тел. (383)2921163, iziskatelplus@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с КН 54:35:111060:195 расположенного по адресу:  обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 43, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного  участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:  Патрикеев Владимир Андрее-

вич, проживающий: 630900,Новосибирск, ул. Магистральная, д.53а, кв. 39, 
тел. 89831276667.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 30июля 2016г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 406,.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30июня 2016г. по 30 июля 2016г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Досто-
евского, д. 58, оф. 406.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-

вать местоположение границ: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», 
участок 40, кадастровый номер земельного участка 54:35:111060:109.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартир-
ный дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном много-
квартирном доме.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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31

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:209, Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок № 31. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино.
Заказчиком кадастровых работ является Крепак Михаил Юрьевич, (почтовый ад-

рес: 630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.53, кв.59), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 2 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Ново-
сибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Заря-2», участок 
№31.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:323, Местоположение: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок 50;

54:35:111070:43, Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2”, участок №52. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; 

54:35:111070:223, Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок № 33. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 31 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: 630054, РФ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

359

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
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номером 54:35:111070:290, адрес: Новосибирская обл, г Новосибирск, р.п. Паши-
но, с.т. “Заря-2”, участок № 359.
Заказчиком кадастровых работ является Кагальницков Сергей Евсеевич, (поч-

товый адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Магистральная, д.59, кв.18), т.8-913-202-
35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 2 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Ново-
сибирская обл, г Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок № 359.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:124, Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-
2”, участок №356. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 31 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: 630054, РФ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

360

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:290, адрес: Новосибирская обл, г Новосибирск, р.п. Паши-
но, с.т. “Заря-2”, участок № 359.
Заказчиком кадастровых работ является Кагальницков Сергей Евсеевич, (поч-

товый адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Магистральная, д.59, кв.18), т.8-913-202-
35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 2 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Ново-
сибирская обл, г Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок № 359.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:311, Местоположение: Новосибирс-
кая область, г Новосибирск, рп Пашино, с.т. “Заря-2”, участок №362;
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и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-
тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 31 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: 630054, РФ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

362

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:311, Местоположение: Новосибирская область, г Новоси-
бирск, рп Пашино, с.т. “Заря-2”, участок №362.
Заказчиком кадастровых работ является Зверева Галина Васильевна, (почтовый 

адрес: 630095 г.Новосибирск, ул.амосова, д.79/1, кв.57), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 2 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Мес-
тоположение: Новосибирская область, г Новосибирск, рп Пашино, с.т. “Заря-2”, 
участок №362.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:39, Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” 
участок № 363. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
рп. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 31 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: 630054, РФ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.



427

76

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:256, Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок №76.
Заказчиком кадастровых работ является Васютин Михаил Николаевич, (почто-

вый адрес: 630095 г.Новосибирск, ул.амосова, д.79/1, кв.57), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 2 августа 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Мес-
тоположение: Новосибирская область, г Новосибирск, рп Пашино, с.т. “Заря-2”, 
участок №76.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:147, Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-
2” участок №106. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
р.п. Пашино;

54:35:111070:170, Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок №78. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 31 июня 2016 г. по 28 июля 2016 г. по адресу: 630054, РФ, 
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Евсеенко Александра Николаевича, начальника Автобазы - обособленного 
структурного подразделения Управления федеральной почтовой связи Новосибир-
ской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня российской почты.

Жаромских Олега Александровича, заместителя командира дивизии, за доб-
росовестное исполнение служебных обязанностей и верность воинскому долгу на-
градить военнослужащих войсковой части 29286;

Сверчкова Андрея Александровича, начальника отдела комплектования, за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и верность воинскому долгу 
наградить военнослужащих войсковой части 29286.

Иванченко Сергея Николаевича, инспектора (дорожно-патрульной службы) 
взвода № 1 роты № 2 батальона № 1 полка ДПС ГИБДД, за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей и в связи с 80-й годовщиной со дня образования 
подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГАИ – ГИБДД) в системе МВД России;

Маслюка Евгения Вячеславовича, начальника отдела ГИБДД, за добросо-
вестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 80-й годовщиной со дня 
образования подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (ГАИ – ГИБДД) в системе МВД России.

Фассахиева Романа Рафиковича, заместителя командира гаубичного артилле-
рийского дивизиона войсковой части 59361, за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и верность воинскому долгу;

Яковлева Романа Валерьевича, начальника штаба – заместителя командира 
гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 59361, за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей и верность воинскому долгу.

Гончарову Наталью Сергеевну, председателя совета территориального обще-
ственного самоуправления «Колхидский-Забалуева», за вклад в социально - эконо-
мическое развитие Ленинского района и в связи с 123-й годовщиной со дня осно-
вания города Новосибирска;

Овчинникова Петра Владимировича, председателя правления общества с ог-
раниченной ответственностью «Кварсис-строитель», за вклад в социально - эконо-
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мическое развитие Ленинского района и в связи с 123-й годовщиной со дня осно-
вания города Новосибирска;

Полуэктову Ольгу Васильевну, руководителя Ленинского районного общества 
инвалидов «Помощь», за вклад в социально - экономическое развитие Ленинского 
района и в связи с 123-й годовщиной со дня основания города Новосибирска;

Шульгу Вячеслава Анатольевича, начальника Ленинского участка 2 района 
тепловых сетей филиала акционерного общества «СИБЭКО», за вклад в социально 
- экономическое развитие Ленинского района и в связи с 123-й годовщиной со дня 
основания города Новосибирска.

Коллектив управляющей компании общества с ограниченной ответствен-
ностью «КПД-Газстрой-Эксплуатация» (директор Яценко Александр Викторо-
вич), за вклад в социально - экономическое развитие Ленинского района и в связи 
с 123-й годовщиной со дня основания города Новосибирска;

Коллектив государственного казённого учреждения здравоохранения Ново-
сибирской области «Специализированный дом ребёнка № 3 для детей с орга-
ническим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 
(директор Дудина Людмила Александровна), за вклад в социально - экономическое 
развитие Ленинского района и в связи с 123-й годовщиной со дня основания города 
Новосибирска;

Коллектив муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» (директор Климов Иван Нико-
лаевич),  за высокий уровень подготовки Мемориального ансамбля «Монумент 
Славы» к проведению общественно значимых городских мероприятий и в связи с 
123-й годовщиной со дня основания города Новосибирска.

Елескина Алексея Тихоновича, мастера строительно-монтажных работ обще-
ства с ограниченной ответственностью «ТРАНСЕРВИС ДДС», за большой вклад 
в строительство и сдачу в эксплуатацию участка автодороги после реконструкции 
Мочищенского шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой (II этап -  участок от ул. 
Жуковского до Дачного шоссе);

Ускова Дмитрия Владиславовича, геодезиста общества с ограниченной от-
ветственностью «ТРАНСЕРВИС ДДС», за большой вклад в строительство и сдачу 
в эксплуатацию участка автодороги после реконструкции Мочищенского шоссе от 
ул. Жуковского до ул. Кедровой (II этап -  участок от ул. Жуковского до Дачного 
шоссе).
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Кидяеву Ирину Анатольевну, председателя территориального общественного 
самоуправления «Западный», за большой вклад в развитие системы территориаль-
ного общественного самоуправления и в связи с 123-й годовщиной со дня основа-
ния города;

Шилову Неонилу Григорьевну, председателя территориального общественно-
го самоуправления «Танкистов», за большой вклад в развитие системы террито-
риального общественного самоуправления и в связи с 123-й годовщиной со дня 
основания города;

Шукшину Людмилу Яковлевну, председателя территориального обществен-
ного самоуправления «Невельской», за большой вклад в развитие системы терри-
ториального общественного самоуправления и в связи с 123-й годовщиной со дня 
основания города.

Вандакурова Алексея Ивановича, составителя поездов открытого акционер-
ного общества «Сибпромжелдортранс», за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника.

Болотову Любовь Григорьевну, директора муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Центрального района, за добросовестное исполнение должностных 
обязанностей;

Прекраснову Ирму Тобиясовну, заведующую отделением срочного социально-
го обслуживания муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального райо-
на, за добросовестное исполнение должностных обязанностей.
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Об утверждении состава инвестиционного Совета города Новосибир-
ска 338

О Порядке принятия решения о признании гражданина малоимущим в 
целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в горо-
де Новосибирске 341

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 348

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 356

О введении временного прекращения движения транспортных средств 
по ул. Петухова в Кировском районе 360

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 362
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О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.06.2014 № 5079 «Об утверждении Положения о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» 369

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 371

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 373

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 374

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 378

Разное 414
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
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Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
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Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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