
Пояснительная записка 

к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти города Новосибирска за 2009 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

I. Экономическое развитие 

В соответствии с Уставом города Новосибирска деятельность мэрии города 

Новосибирска была направлена на решение вопросов местного значения и 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города федеральными законами и законами 

Новосибирской области. 

В целях снижения неблагоприятных воздействий кризиса на экономику 

города в конце 2008 года был разработан План мероприятий, направленный на 

преодоление кризисных явлений в различных отраслях экономики. Приняты и 

выполнялись программы поддержки предприятий товаропроизводителей, 

проектных, строительных организаций, а также сферы услуг. Особые меры были 

предусмотрены для промышленных предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты на территории города, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Работа по поддержке субъектов экономической деятельности и жителей 

города носила комплексный, межотраслевой характер. Для координации 

деятельности была создана межведомственная комиссия под председательством 

мэра города. В нее вошли руководители отраслевых департаментов мэрии, 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители банков, 

промышленных, строительных и общественных организаций города. Кроме того, 

были созданы рабочие группы по финансовому мониторингу в сфере 

строительства, промышленности, потребительского рынка, малого и среднего 

предпринимательства. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Развитие дорожно-благоустроительного комплекса города в 2009 году 

оставалось в числе приоритетных направлений. В целях развития транспортной 

инфраструктуры 

- завершено строительство и открыта вторая  очередь транспортной развязки 

на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через реку Иню;\- 

завершена реконструкция ул. Кирова до ул. Выборной со строительством 

эстакады; 

- введен в эксплуатацию пешеходный переход на дамбе Димитровского 

моста (в рамках выполнения федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»);  



- продолжено строительство: автодороги по ул. Объединения, транспортной 

развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской 

магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь);  

- завершено строительство автодороги по ул. Волочаевской от 

Гусинобродского шоссе до ул. Лазурной. 

В 2009 году завершены проектные работы по строительству мостового 

перехода через р. Обь по Оловозаводскому створу, получено положительное 

заключение Главгосэкспертизы. Сформирован межевой план по 7 земельным 

участкам для строительства моста, участки поставлены на кадастровый учет. 

Проведены торги на выполнение рабочего проекта и строительно-монтажных 

работ, экономия в результате конкурсной процедуры составила более 3,0 млрд. 

рублей. 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 22.12.2009 № 540 

утверждена ведомственная целевая программа «Строительство объекта 

«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 

(Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 - 2014 годы. 

Реализация программы должна обеспечить: 

- увеличение пропускной способности транспортной сети между 

левобережной и правобережной частями города - 3200 автомобилей/час; 

- сокращение времени транзитного проезда транспорта на 20 %; 

- сокращение числа ДТП на мостовых переходах и магистралях, 

прилегающих к ним на 10 %; 

- улучшение транспортной доступности в зоне действия мостового перехода 

по Оловозаводскому створу на площади 22840 га. 

В настоящее время утвержден график производства и финансирования 

работ, в 2010 году начаты строительно-монтажные работы: 

 ведется строительство 7 опор - на 5 из них закончены буровые работы, 

ведется сооружение ростверков. В общей сложности уже пробурено и 

забетонировано около 60 скважин; 

 залит бетон в ростверк основания первой опоры (№21) мостового перехода, 

в конце апреля начнется бетонирование надземной части опор; 

 круглосуточно трудятся около 250 строителей, работы идут по графику; 

 ведется вынос инженерных коммуникаций, выполняется сооружение 

подъездных дорог. 

 В 2010 году планируется возвести 22 опоры (с № 30 по № 9), начать работы 

в русле реки Оби и приступить к надвижке металлических конструкций на четырех 

пролетах. 

С целью обеспечения бесперебойного, комфортного и безопасного 

дорожного движения, поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования утверждена 

ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-



эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 

2010 - 2012 годы (постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 75). 

В результате выполнения программы должно быть отремонтировано 1013,1 тыс. 

кв. м автомобильных дорог, в том числе в 2010 году - 347,7 тыс. кв. м, в 2011 году 

- 342,1 тыс. кв. м, в 2012 году - 323,3 тыс. кв. м. 

В 2009 году продолжена работа по перспективным направлениям развития 

озеленения и цветочного оформления города с учетом современных форм и 

методов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными качествами. 

Смонтировано более 500 подвесных цветочных вазонов и установлено 300 

контейнеров с цветами и декоративными растениями. Высажено 3,4 млн. штук 

цветов, 27,4 тыс. штук деревьев и кустарников, в том числе крупномерных 

деревьев - 1,2 тыс. штук. 

Выполнены ремонт и реконструкция объектов озеленения общего 

пользования: 

 проведены работы по ремонту скверов и бульваров: по ул. Дуси Ковальчук, 

лесопарка «Сосновый бор», бульвара по ул. Петухова, улицы Большевистской, 

скверов «Театральный» у Новосибирского государственного академического 

театра оперы и балета, «Пашинский», «На Башне», «Памяти воину-освободителю 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; 

 введено в эксплуатацию два новых сквера: по ул. Рассветной, сквер 

«Лучистый»; 

 выполнена реконструкция «Бульвара Победы», ПКиО «Березовая роща», 

сквера «Троицкий»; 

 завершены работы в сквере «Белый сад». 

В рамках Генерального плана города Новосибирска в 2010 году будет 

разработана и реализована концепция развития озеленения города Новосибирска 

на 2010 - 2011 годы. 

Продолжено техническое переоснащение дорожно-благоустроительного 

комплекса. В 2009 году приобретено:  

55 единиц коммунальной техники для уборки города на сумму 95,2 млн. 

рублей, в том числе 53 единицы на 66,6 млн. рублей из федерального бюджета;  

29 троллейбусов на сумму 155,9 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 110,6 млн. рублей. 

Продолжается реализация программы по модернизации подвижного состава 

муниципальных транспортных предприятий. За 2009 год приобретено 29 новых 

троллейбусов, 16 автобусов. 7 автобусов оснащены выдвижной аппарелью и 

приспособлены для перевозки маломобильных групп населения, в том числе 

инвалидов-колясочников. В целях повышения эффективности работы городского 

транспорта выполнен капитальный ремонт 5 автобусов, 5 трамваев, 16 

троллейбусов, модернизировано 10 трамваев. 



Для удовлетворения потребностей жителей города начата разработка 

концепции строительства скоростного трамвая (распоряжение мэрии от 

02.03.2010 № 3170-р). 

II. Доходы населения 

Продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, введенной с 01.01.2009 года, 

в целях стимулирования деятельности учреждений по расширению услуг и 

повышению их качества и результативности деятельности учреждений. 

Проведены мероприятия по оптимизации сети муниципальных предприятий и 

учреждений. 

Проводился ежеквартальный мониторинг уровня заработной платы 

работников бюджетных организаций. Мониторингом охвачено 780 учреждений 

социальной сферы и 23 организации прочих сфер деятельности. По результатам 

проведенного мониторинга:  

- введены нормативы численности заместителей руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений (МБУ);  

- оптимизирована численность заместителей руководителей МБУ, в течение 

года сокращено 406 штатных единиц «заместитель руководителя»;  

- введены ограничения на выплаты стимулирующего характера 

управленческому персоналу МБУ;  

- устранены случаи нарушения 5-кратного превышения заработной платы 

руководителей МБУ по отношению к средней заработной плате работников. 

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда и 

завершения перехода на новые системы  оплаты труда с 01.12.2008 года 

 увеличены   на 20 % размеры фондов оплаты труда муниципальных учреждений. 

В целом, введение новой системы оплаты труда, позволило обеспечить 

повышение общего уровня оплаты труда работников МБУ в среднем на 31,2 %. 

Все работники муниципальной бюджетной сферы получают заработную плату 

выше прожиточного минимума. 

В связи со значительным ростом средней заработной платы в 2009 году и 

дефицитом бюджета города в 2010 году индексация фондов оплаты труда в 

муниципальной бюджетной сфере не запланирована. Для сохранения уровня 

реальной заработной платы необходимо провести в 2011 и 2012 годах 

индексацию фондов оплаты труда на 10 % ежегодно. Дополнительные расходы 

бюджета города в 2011 году - 617 млн. рублей, в 2012 году - 1320 млн. рублей, 

областного бюджета: 579 и 1216 млн. рублей соответственно (субвенции). 

III. Здоровье 

В 2009 году в здравоохранении Новосибирска продолжалась реализация 

приоритетного национального проекта «Здоровье» и трех действующих целевых 

программ: «Основные направления оптимизации структуры и повышения 

эффективности функционирования муниципальной системы здравоохранения на 



2006-2009 годы», «Улучшение демографической ситуации в городе 

Новосибирске» на 2009-2011 годы», «Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи населению города Новосибирска» на 2009-2011 годы. 

С целью оптимизации работы отрасли, улучшения качества медицинской 

помощи жителям города на амбулаторно-поликлинническом этапе проведено 

укрупнение районных поликлиник, создана система общеврачебных практик в 

отдаленных районах города, расширена система дневных стационаров. 

Принимаются меры по оптимизации структуры и повышению эффективности 

использования муниципального коечного фонда. 

Качественному изменению в организации медицинской помощи в 

учреждениях муниципального здравоохранения способствовали мероприятия по 

совершенствованию информатизации амбулаторно-поликлинической службы. 

Внедрение проекта «Электронная регистратура» направлено на обеспечение 

максимальной доступности пациентов для записи на прием в поликлинику: можно 

записаться на прием, позвонив в call-центр, можно для этой цели использовать 

интернет или терминал посредством пластиковой карты (у жителей города около 

400 тыс. карт). 

Для оптимизации системы организации скорой и неотложной медицинской 

помощи, повышения уровня ее доступности, своевременности и качества 

реализуется ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи жителям города Новосибирска» на 

2009-2011 годы. 

Проведена модернизация информационной структуры системы управления 

станции скорой медицинской помощи: оборудованы средствами навигации 162 

автомобиля скорой помощи, дополнительно оснащены новыми радиостанциями 

59 автомобилей, для подключения подстанций к центральной диспетчерской 

использованы современные оптоволоконные технологии. Отработан механизм 

передачи данных о принятых за прошедшие сутки вызовах в поликлинику. Данные 

мероприятия позволят улучшить предоставление медицинской помощи 

населению. 

Проводится работа по внедрению новых технологий с целью улучшения 

качества лечения пациентов. Наиболее значимым событием стала реализация 

проекта по созданию на базе городской клинической больницы № 11 центра 

хронического гемодиализа для пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, на который из бюджета города было выделено 70 млн. рублей. 

В целях снижения случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, в 

том числе от инфаркта миокарда и инсульта, в городе Новосибирске в течение 

последних лет активно работает программа комплексного лечения острого 

коронарного синдрома, в том числе инфаркта миокарда. Отработан механизм 

взаимодействия муниципальных учреждений здравоохранения города 



Новосибирска с клиникой ФГУ НИИПК им. Е. Н. Мешалкина по применению 

современных инвазивных методов лечения острого коронарного синдрома. 

В 2009 году на базе городской клинической больницы № 12 начата работа по 

созданию гериатрического центра на 250-300 коек с терапевтическим, 

неврологическим, реанимационным отделениями и впервые в Новосибирске - 

отделением сестринского ухода. Проект реализуется совместно с некоммерческой 

организацией «Форум Коха-Мечникова» (Россия - Германия). 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы лечебных 

учреждений. В 2009 году открыты 6 отделений общей врачебной практики, сдана в 

эксплуатацию детская стоматологическая поликлиника в Ленинском районе. На 

финансирование капитального и текущего ремонта из бюджета города 

направлено более 150 млн. рублей, на приобретение оборудования - более 200 

млн. рублей. Сегодня все поликлиники имеют необходимое медицинское 

оборудование в соответствии с табелем оснащения. 

Стабильной осталась доля населения, охваченного всеми видами 

профилактических медицинских осмотров. В дальнейшем планируется увеличить 

охват населения города профилактическими осмотрами до 99,5 % за счет 

расширения охвата населения дополнительной диспансеризацией, более полного 

охвата осмотрами работников организаций любых форм собственности, усиления 

профилактической направленности в работе. 

В 2010-2012 годах основные приоритеты в отрасли здравоохранения 

сохранятся. В целях совершенствования деятельности и повышения качества 

предоставления медицинских услуг населению планируется работа по 

взаимодействию с немуниципальными учреждениями здравоохранения в части 

перераспределения объема некоторых видов медицинской помощи, в том числе в 

рамках муниципального заказа, а также с частными медицинскими центрами в 

рамках концессионных соглашений. 

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей 

В системе дошкольного образования города Новосибирска принимались 

меры по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях для 

увеличения объема предоставления образовательных услуг. В 2009 году создано 

420 новых мест для дошкольников, из них:  

- в действующих детских садах - 4 группы на 80 мест;  

- в общеобразовательных учреждениях - 7 групп на 130 мест;  

- в открытых после капитального ремонта зданиях детских садов - 12 групп 

на 210 мест. 

С сентября 2009 года на   основании    постановления мэрии от 24.08.2009 № 

363 «О создании городской экспериментальной площадки по отработке модели 

«семейного детского сада» начал свою работу эксперимент по открытию 

«семейных детских садов» для многодетных семей. 



Открыто 16 городских экспериментальных площадок по отработке модели 

«семейного детского сада» (6 - в Дзержинском районе, 1 - в Заельцовском районе, 

1 - в Калининском районе, 2 - в Кировском районе, 5 - в Ленинском районе, 1-в 

Октябрьском районе) с общим охватом детей - 57 человек. Это направление 

получит свое дальнейшее развитие в 2010 году. 

Как и в предыдущие годы, значительному расширению услуг дошкольного 

образования способствует открытие «предшкольных» групп на базе 

общеобразовательных школ. За 5 лет их количество увеличилось почти в 3 раза. 

Сегодня на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

функционирует 103 группы для детей старшего дошкольного возраста с охватом 

1817 детей. Такая форма дошкольного образования позволяет уравнять 

стартовые возможности детей при поступлении в школу и активно развивается. 

Для увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях 

освобождено 8 зданий, ранее сдаваемых в аренду в 6 районах города. На их 

капитальный ремонт и приобретение оборудования в 2011 году необходимо 

направить из бюджета города 312,3 млн. рублей (прирост мощности - 989 мест). 

В 2010 году планируется открытие 440 новых мест в дошкольных 

учреждениях. На эти цели будут направлены субсидии из средств областного 

бюджета в объеме 13,0 млн. рублей. В целях создания дополнительных мест в 

детских дошкольных учреждениях проводится работа по определению условий 

концессионного соглашения, критериев конкурса и параметров критериев в 

отношении 3 зданий детских садов. 

Совершенствуется система дополнительного образования воспитательной 

работы в общеобразовательных учреждениях: приняты программы воспитания 

обучающихся, созданы условия для творческого развития обучающихся по 

основным направлениям деятельности. 

Для повышения эффективности деятельности учреждений дополнительного 

образования в 2009-2010 годах осуществляется работа по укрупнению, 

изменению ведомственной подчиненности, уточнению перечня услуг и категорий 

потребителей (учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению культуры, главному управлению образования, управлению 

физической культуры и спорта, комитету по делам молодежи). 

V. Образование (общее) 

Продолжена реализация приоритетного национального проекта 

«Образование». Полностью завершен переход образовательных учреждений 

(далее - ОУ) на стандарты первого поколения. Начата апробация стандартов 

второго поколения (17 ОУ города). Основной переход будет осуществлен с 1 

сентября 2010 года. 

В образовательный процесс активно внедрялись современные 

образовательные технологии проектной и исследовательской деятельности, 

критического мышления, модульного обучения, развивающего обучения, 



уровневой дифференциации, саморазвивающего обучения, коммуникативной 

дидактики, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное 

обучение. 

Обеспечивалась реализация комплексного плана мероприятий по 

информатизации муниципальной системы образования города Новосибирска на 

2008 - 2010 годы (постановление мэра от 27.06.2007 № 501), в образовательные 

учреждения поставлено 15 комплектов компьютерного оборудования (в том числе 

- компьютерные классы, интерактивные доски и периферийное оборудование). В 

результате этого на 1 компьютер приходится 14 учащихся (в 2008 году - 16). 

Продолжена работа по дальнейшему укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ). 

Завершен капитальный ремонт 5 объектов образования: школ № 28, 99, детских 

садов № 323, 175, 86; запущена в эксплуатацию вторая очередь муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор». Текущий и выборочный капитальный ремонт 

проведен на 87 объектах образования (52 школах и 35 детских садах), при этом 

освоено 401,8 млн. рублей. Обеспечены пожарной сигнализацией - 100 % МОУ, в 

94,3 % - установлены кнопки тревожной сигнализации, в 12 % - видеонаблюдение. 

Проведен текущий ремонт технологического оборудования, профилактика 

столового оборудования во всех школах города. На ремонт и обслуживание 

технологического оборудования израсходовано 40,7 млн. рублей. 

Произведено оснащение ученической мебелью - 108 ОУ, мебелью для 

дошкольных групп - 72 ДОУ, мебелью для школьных столовых - 32 ОУ. На 

оснащение учреждений образования оборудованием и мебелью из средств 

бюджета города направлено 58,2 млн. рублей. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях стабильна, соответствует нормам. 

Динамика роста численности учащихся, приходящихся на одного 

работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2009 году в 

сравнении с 2008 годом обусловлена проведенными мероприятиями: 

 контролем по комплектованию классов учащимися; 

 оптимизацией штатной численности работников; 

 реорганизацией учреждений путем уменьшения количества юридических 

лиц. 

VI. Физическая культура и спорт 

Удельный вес населения города  Новосибирска, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увеличивается. Для 

привлечения широкого круга детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом создана сеть детско-юношеских спортивных 

школ, в которую входят 25 детско-юношеских спортивных школ (далее - ДЮСШ), 

из них 12 школ имеют статус специализированной детско-юношеской школы 



олимпийского резерва (далее - СДЮШОР). Количество занимающихся в 

СДЮШОР и ДЮСШ составляет 14069 человек. 

Массовые спортивные мероприятия привлекают большое количество 

участников. В 2009 году в 540 общегородских спортивно-массовых мероприятиях 

приняли участие более 330 тысяч спортсменов и любителей спорта. 

Физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства проводит МУДО 

«Спортивный город». В течение 2009 года проведено 1440 физкультурно-

массовых мероприятий с жителями города Новосибирска с охватом 

117,3 тыс. человек. Большое внимание уделяется улучшению материальной базы 

для физкультурно-массовой работы. На балансе МУДО «Спортивный город» 

находятся 42 спортивные площадки, из них 12 хоккейных коробок и 8 

универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием. 

В 2009 году отремонтированы и введены в эксплуатацию спортивные 

комплексы по ул. Кирова, 76 и ул. Лермонтова, 47. 

Построен крытый каток в Первомайском районе. 

Завершено строительство спортивного комплекса по ул. Лазурной в 

Октябрьском районе (1 очередь), крытого катка с искусственным льдом по ул. 

Часовой. 

Ведутся работы по строительству: 2 очереди спортивного комплекса по 

ул. Часовой, бассейна, универсального игрового зала по ул. Зорге в Кировском 

районе. 

Завершается строительство крытого катка с искусственным льдом по 

ул. Зорге в Кировском районе. 

Построено 7 спортивных площадок, 1 хоккейная коробка. 

Ведется реконструкция спортивного комплекса «Север», проектирование 

бассейна по ул. Полевой, 5 в Советском районе. 

Завершены работы по капитальному ремонту спортивного комплекса 

«СДЮШОР по боксу» по ул. Троллейной; по обустройству раздевалок МУДОД 

«СДЮШОР «Заря», проведено благоустройство территории. 

Завершено строительство трибун с подсобными помещениями на стадионе 

«Электрон». 

Планируется применение новых форм проведения мероприятий: летом 

проведение спортивных мероприятий по зимним видам спорта в ледовых дворцах 

спорта;  проведение водных праздников в бассейнах; развитие спорта инвалидов, 

открытие отделений для инвалидов в ДЮСШ и СДЮШОР. 

В 2010 - 2012 годах численность населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом возрастет в связи с вводом в эксплуатацию 

крытого катка по ул. Зорге, спорткомплекса по ул. Часовой, бассейна по ул. Зорге, 

крытого футбольного манежа по ул. Колхидской, крытого катка по ул. Союза 

Молодежи, спорткомплекса по ул. Б. Богаткова. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 



Город Новосибирск активно включился в реализацию реформы жилищно-

коммунального хозяйства. Начиная с 2008 года доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, составляет 100 %. При этом стабильно 

растет доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом. В 2009 году этот показатель превысил 17 %, в 2010-2011 годах 

планируется превышение 20 %. 

В целях обеспечения достижения запланированных показателей 

постановлением мэра города Новосибирска от 22.11.2007 № 919 утвержден план 

мероприятий по формированию благоприятных условий для создания и 

деятельности товариществ собственников жилья в городе Новосибирске на 2008 - 

2010 годы, в соответствии с которым реализуются следующие мероприятия: 

- муниципальным телевидением ведется активная работа по 

информированию населения об изменениях в сфере жилищного 

законодательства;  

- проводятся семинары и организуется обучение уполномоченных 

собственников, инициативных собственников, представителей ТСЖ, ЖСК;  

- из бюджета города Новосибирска возмещаются затраты собственников 

помещений при создании ТСЖ, перерегистрации ЖСК в ТСЖ и присоединении к 

существующему ТСЖ;  

- поощряются передовые ТСЖ и объединения ТСЖ;  

- пресс-центром мэрии размещаются в средствах массовой информации 

сюжеты и статьи о положительном опыте в управлении многоквартирными 

домами;  

- в общественной приемной мэрии регулярно проходят «Прямые линии» с 

участием специалистов департамента по вопросам эксплуатации и управления 

многоквартирными домами;  

- совместно с пресс-центром мэрии созданы анимационные ролики, 

разработан и действует официальный сайт департамента энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства города. 

Кроме того, специалистами департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства мэрии ежедневно проводятся консультации жителей, 

осуществляется проверка правильности составления перечня работ и услуг по 

содержанию и ремонту жилья, проводится анализ договоров управления и 

отчетов управляющих организаций перед собственниками помещений в 

многоквартирных домах. Представители департамента и администраций районов 

города принимают участие в проведении собраний общественности и 

территориальных органов самоуправления. 



В целях информирования жителей и управляющих организаций по вопросам 

формирования платы за содержание и ремонт жилья подготовлена информация 

для формирования платы за жилищно-коммунальные услуги в 2009 и 2010 годах. 

Данная информация направлялась в адрес управляющих организаций, 

осуществлялось бесплатное распространение издания среди населения. 

В соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 07.12.2009 

№ 32227-р «О мерах по оптимизации муниципального сектора экономики города 

Новосибирска» принято решение провести в 2010 году реорганизацию 

муниципальных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными 

домами. Будут реорганизованы МУП «УК «Железнодорожного района», МУП «УК 

«Заельцовская», «МУП «Ремонтно-строительное управление», МУП «УЖХ 

Кировского района», МУП «УК «Центральная» путем присоединения к МУП «УК 

«Первомайская». 

В 2009 году на оснащение приборами учета коммунальных ресурсов 

жилищного фонда города, в рамках реализации городской целевой программы 

«Энергосбережение в городе Новосибирске» на 2007 - 2010 годы, из бюджета 

города направлено субсидий на общую сумму около 13 млн. рублей, размер 

предоставляемых субсидий составлял 50 % от стоимости выполненных работ по 

установке приборов учета (установлено около 400 приборов учета). В 2010 - 2012 

годах планируется стабильно увеличивать долю объема отпуска коммунальных 

ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, причем в 

2010 году планируется достичь 100 % отпуска газа по показаниям приборов учета. 

В целях оптимизации деятельности в области обращения с отходами в 2009 

году разработана Генеральная схема очистки территории города, которая 

определила очередность мероприятий по совершенствованию существующей 

системы обращения с отходами, объемы работ по всем видам очистки и уборки, 

удаления и обезвреживания отходов, ориентировочные капиталовложения на их 

реализацию. Комплекс мероприятий будет внедряться как отраслевыми 

департаментами мэрии, так и предприятиями и организациями различных форм 

собственности, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами. 

VIII. Доступность и качество жилья 

Продолжено участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В городе реализуется 

подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой 

программы «Жилище». 

В 2009 году предоставлено 823 земельных участка под индивидуальное 

жилищное строительство, выполнено обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства, выбрано 9 перспективных площадок под комплексное жилищное 

строительство. 



В 2009 году строительным комплексом введено 815,2 тыс. кв. метров жилых 

домов, в том числе 134,3 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов. Активное 

жилищное строительство способствовало росту общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного жителя. Обеспеченность 

населения жильем в городе Новосибирске превысила среднероссийский и 

среднеобластной уровень и составила 21,85 кв. метров на 1 жителя. 

Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за 2010-2012 

годы, прогнозируется на уровне 815 - 820 тыс. кв. метров, при этом общая 

площадь, приходящаяся на 1 жителя, увеличится с 22,4 кв. м в 2010 году до 23,5 

кв. м в 2012 году. 

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.02.2009 № 68 утверждена муниципальная адресная 

программа «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году». 

В 2009 году в рамках муниципальной адресной программы города 

Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2009 году» 

выполнен капитальный ремонт 87 многоквартирных домов на сумму 570,0 млн. 

рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  - 493,9  млн. рублей, областного бюджета - 

2,9 млн. рублей, бюджета города - 43,2 млн. рублей. 

Кроме того, по решению собственников помещений проведен  ремонт 176 

многоквартирных домов.  Софинансирование ремонта жилых домов 

осуществлялось пропорционально площади муниципального жилищного фонда 

(67,2 млн. рублей - бюджет города). 

В 2009 году в рамках городской целевой программы «Реконструкция и 

модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 - 

2009 годы введены в эксплуатацию 3 жилых объекта: по ул. 1-ая Портовая, 4, 

Грибоедова, 117, Красный факел, 43/1. В 2010 - 2012 годах на реконструкцию и 

модернизацию объектов жилищного фонда из бюджета города необходимо 

направить 364 млн. рублей, будут введены в эксплуатацию 15 объектов 

жилищного фонда (постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 

№ 584 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О реконструкции и 

модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы»). 

В рамках Программы замены и модернизации лифтов жилищного фонда в 

городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг. выполнена замена и модернизация 383 

лифтов. В 2010 - 2012 годах на модернизацию и замену 816 лифтов необходимо 

направить 744,8 млн. рублей средств бюджета города. 

В 2010 - 2011 годах будет продолжена работа по реализации федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части расселения граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилом фонде и капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 



В соответствии с утвержденной ведомственной целевой муниципальной 

адресной программой города Новосибирска «О капитальном ремонте 

многоквартирных домов в 2010 году» планируется провести капитальный ремонт 

166 многоквартирных домов. 

IX. Организация муниципального управления 

Исполнение бюджета города на 2009 год проходило в условиях 

экономической нестабильности. В связи с этим было принято решение о 

сохранении расходов на развитие приоритетных отраслей и финансирования 

социально-значимых объектов: это сохранение заработной платы работников 

бюджетной сферы, расходов на обеспечение жизнедеятельности учреждений 

социальной сферы, включая расходы на коммунальные услуги, строительство и 

реконструкцию дорог и транспортных развязок, строительство метро, жилых 

домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

спортивных объектов, коммунальной инфраструктуры. Капитальные вложения 

направлялись на завершение строительства объектов, планируемых к вводу в 

действие в 2009 - 2010 годах, а также имеющих софинансирование из бюджета 

субъекта федерации или федерального бюджета. 

Наибольшее сокращение расходов коснулось капитальных вложений в 

объекты, строительство которых планировалось начать в 2010 году. 

В целях сокращения текущих расходов, обеспечения нацеленности 

деятельности учреждений на конечные результаты - предоставление услуг 

физическим и юридическим лицам, проводилась работа по оптимизации 

муниципального сектора экономики города (распоряжение мэрии города 

Новосибирска   от 07.12.2009 № 32227-р). 

Учитывая важность малого и среднего бизнеса для развития экономики 

города, в том числе в кризисный период, в рамках городской целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 

Новосибирске» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.07 № 753 в 2009 году из бюджета города выделено 6291,2 

тыс. рублей. 

В 2009 году расширены виды финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, оказываемой за счет средств бюджета города, 

существенно упростились условия предоставления. Мэрией города Новосибирска 

заключены соглашения с 12 банками города о сотрудничестве по оказанию 

финансовой поддержки в приобретении ими арендуемого недвижимого 

имущества, находящегося в собственности города Новосибирска 

Приняты меры по формированию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, создано муниципальное автономное учреждение 

города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства». 

В 2010 году реализация мероприятий городской целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 



Новосибирске» на 2008 - 2010 годы будет продолжена. Начата разработка 

проекта ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011 - 2013 годы. 

В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса РФ внесены изменения в 

положение о бюджетном процессе в городе Новосибирске в части изменения 

трехлетнего периода планирования на один год. Принятые изменения действуют 

до 1 января 2010 года (решение Совета депутатов города Новосибирска от 

02.09.2009 № 1339 «О приостановлении действия отдельных положений решений 

Совета депутатов города Новосибирска»). 

В связи с принятым решением разработан и принят решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1458 бюджет города на 2010 год. 

Распоряжением мэрии города Новосибирска от 29.09.2009 №26220-р утвержден 

среднесрочный финансовый план на 2010 - 2012 годы. 

Государственные полномочия выполнялись в пределах субвенций, 

выделяемых из вышестоящих бюджетов. 

Бюджетная политика на 2010 – 2012 годы должна быть ориентирована на 

постоянную адаптацию бюджетной системы к изменяющимся экономическим 

условиям и потребностям населения, на создание предпосылок для устойчивого 

социально-экономического развития города. 

В расчетах расходов бюджета города на 2011 и 2012 годы учтены 

дополнительные расходы, необходимые для повышения заработной платы 

работникам муниципальной бюджетной сферы, а также исполнение соглашения 

между Министерством транспорта Российской Федерации и администрацией 

Новосибирской области о сотрудничестве в целях строительства мостового 

перехода через реку Обь. Для этого необходимо увеличить нормативы 

отчислений в бюджет города от налога на доходы физических лиц до 40 %. 


