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Основные итоги социально-экономического развития города 

Новосибирска за 1 полугодие 2013 года 
 

В январе – июне 2013 года социально-экономическое развитие города 

Новосибирска характеризовалось умеренной динамикой. За период с начала года 

прирост промышленного производства к соответствующему периоду 2012 года 

составил 13,1 %. Крупными и средними предприятиями промышленности 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по 

фактическому виду деятельности на сумму 94,1 млрд. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года объемы производства увеличили предприятия 

обрабатывающих производств (115,5 %) и предприятия, осуществляющие 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (107,2 %). 

С начала года объем работ, выполненных крупными и средними 

предприятиями по виду деятельности «строительство», составил 7,4 млрд. рублей. 

Несмотря на масштабное жилищное строительство, большое количество 

строящихся объектов административного, производственного и торгового 

назначения, объем выполненных работ в 1 полугодии 2013 года не достиг уровня 

1 полугодия 2012 года. В сопоставимой оценке он составляет 98,8 %. 

На территории города введено в эксплуатацию жилых домов (с учетом 

индивидуального жилищного строительства) общей площадью 313,5 тыс. кв. м, 

что на 42,3 тыс. кв. м больше, чем в 1 полугодии 2012 года.  

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий в 1 

полугодии 2013 года, по предварительной оценке, составят более 20,0 млрд. 

рублей, темп роста к соответствующему периоду 2012 года составит 113 %. 

Стабильный рост демонстрирует сфера торговли, общественного питания и 

платных услуг населению. Этому способствует увеличение потребительского 

спроса, связанное с ростом доходов населения и расширение перечня 

предлагаемых товаров и услуг. Темп роста к соответствующему периоду 

прошлого года по крупным и средним предприятиям составил: по обороту 

розничной торговли – 106,4 %, общественному питанию – 123,2 %, платным 

услугам населению – 120,7 %. 

На рынке труда ситуация остается стабильной. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы на конец июня 2013года составил 0,48 %. За 

январь – май 2013 года среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий по сравнению с январем – маем 2012 года выросла на 

12,3 % и составила 30806,8 рублей. Реальная заработная плата увеличилась на 

6,0 %. 

Реализация плана социально-экономического развития города 

Новосибирска в январе – июне 2013 года осуществлялась в соответствии с 

мероприятиями, и основными направлениями деятельности мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия), утвержденными решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 28.11.2012 № 727 «О плане социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов». 
 

 



 

 

Основные направления деятельности мэрии города Новосибирска 

 

Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 

 
Подготовлены аналитические материалы о социально-экономическом 

развитии города Новосибирска, тенденциях развития макроэкономических 

показателей, отдельных сфер городского хозяйства, уровня жизни населения. 

Подготовлен отчет о результатах деятельности мэра города Новосибирска 

(далее – мэр) и мэрии в 2012 году. 

Подготовлены справочные материалы для мэра о социально-экономическом 

развитии Новосибирской области в сравнении с показателями по городу 

Новосибирску за 2013 – 2015 годы, о социально-экономическом развитии города 

Новосибирска за 2013 – 2015 годы для Министерства экономического развития 

Новосибирской области, об основных показателях плана социально-

экономического развития Новосибирской области за 2013 – 2015 годы для 

участия в заседаниях Правительства Новосибирской области и сессиях 

Законодательного Собрания Новосибирской области. 

Подготовлены аналитические материалы к собранию представителей 

общественности и трудовых коллективов города, состоявшемуся в феврале 2013 

года, выпущена брошюра «Итоги социально-экономического развития города 

Новосибирска за 2012 год и основные задачи на 2013 – 2015 годы». Подготовлена 

аналитическая информация и фотоматериалы для размещения на стендах. 

Для отчета мэра в Совете депутатов города Новосибирска (далее – Совет 

депутатов) о деятельности мэрии и мэра за 2012 год подготовлен отчет о 

деятельности структурных подразделений мэрии. 

Подготовлены показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Новосибирска и пояснительная записка к докладу мэра о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти города Новосибирска за 2012 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период и представлены в Правительство 

Новосибирской области. Проводилась корректировка показателей в 

информационно-аналитической системе Региональный сегмент ГАС 

«Управление» в разделе «Данные муниципальных образований». Осуществлялось 

методическое руководство по вопросам расчета показателей со структурными 

подразделениями мэрии. 

Доклад размещен на официальном сайте города Новосибирска. 

Осуществлялся сбор показателей по приложению к форме 1-МО 

«Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и представление в 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Новосибирской области. 

Подготовлены и рассмотрены на президиуме мэрии: отчет о выполнении 



 

 

плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2012 году; 

план мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2013 году.  

В соответствии со сценарными условиями развития Российской Федерации 

разработаны и направлены в министерство экономического развития 

Новосибирской области основные параметры прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, необходимые для целей бюджетного планирования. 

Подготовлен отчет об исполнении плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2012 год, рассмотрен на президиуме мэрии, 

постоянных комиссиях Совета депутатов, сессии Совета депутатов. 

Разработаны и направлены главным распорядителям бюджетных средств 

(далее – ГРБС) сценарные условия развития муниципального сектора экономики 

города Новосибирска на 2014 – 2016 годы. 

Проводится работа по разработке плана социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Для организации работ по подготовке проекта плана социально-

экономического развития города Новосибирска на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, в том числе согласования проектировок с Правительством 

Новосибирской области, ГРБС, администрациями районов города Новосибирска 

(далее – администрации районов) и администрацией Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска (далее – администрация Центрального округа), депутатами Совета 

депутатов подготовлены предложения для включения в постановление мэрии об 

организации работ по формированию бюджета и плана социально-

экономического развития города.  

Представлялась информация о социально-экономическом развитии города 

Новосибирска в Правительство Новосибирской области, Совет депутатов, по 

запросам структурных подразделений мэрии, администраций городов и 

Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (далее - АСДГ), 

муниципальных образований Российской Федерации. 

Принято участие в подготовке информации для обновления кредитного 

рейтинга города Новосибирска. Проводился сравнительный анализ показателей 

социально-экономического развития города Новосибирска, Новосибирской 

области, Российской Федерации. 

Осуществлялось методическое руководство разработкой новых и внесением 

изменений в действующие долгосрочные целевые программы (далее – ДЦП), 

ведомственные целевые программы (далее – ВЦП), проведение их экспертизы и 

согласование. 

Проведена оценка эффективности реализации ДЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 

2015 годы и на перспективу до 2020 года за 2012 год и подготовлено 

соответствующее постановление мэрии. 

В целях перехода к программно-целевому принципу планирования и 

исполнения бюджета города Новосибирска разработаны и утверждены: 

постановление мэрии от 03.04.2013 № 3245 «О внесении изменений в 



 

 

приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии 

от 14.03.2013 № 125»; 

распоряжение мэрии от 18.04.2013 № 378-р «О взаимодействии 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска с Правительством 

Новосибирской области». 

В соответствии с подпунктом 4.3 Порядка разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии от 14.01.2013 № 125 в Совет депутатов 

направлена сводная информация об оценке эффективности реализации 

ведомственных целевых программ за 2012 год. 

Подготовлен проект постановления мэрии «О внесении изменений в 

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 14.01.2013 № 125». 

Разработан проект постановления мэрии «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города 

Новосибирска». 

Организован и проведен городской смотр-конкурс «Лучший район города 

Новосибирска» по итогам 2012 года. По итогам смотра-конкурса присуждено: I 

место – Железнодорожному району, II место – Кировскому району, III место – 

Заельцовскому району. 

Осуществлялся контроль и анализ исполнения наказов избирателей 

депутатам Совета депутатов: подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий 

по реализации наказов избирателей в 2012 году, утвержденный решением Совета 

депутатов от 29.05.2013 № 881 «Об отчете о выполнении плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей в 2012 году».  

Осуществлялся контроль и анализ исполнения плана организационно-

технических мероприятий депутатам Совета депутатов: подготовлен отчет о 

выполнении плана организационно-технических мероприятий в 2012 году. 

Проведена работа по формированию сводной информации по районам 

города Новосибирска о плане на 2013 год организационно-технических 

мероприятий по реализации предложений граждан, поданных в период 

избирательной компании в Совет депутатов в 2010 году. 

Осуществлялся анализ исполнения наказов избирателей, данных депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области пятого созыва, на 2011 – 

2015 годы: подготовлен отчет о выполнении программы реализации наказов 

избирателей депутатам Законодательного собрания пятого созыва в части 

городских округов за 2012 год к рассмотрению на сессии Законодательного 

Собрания Новосибирской области.  

Подготовлена информация в уточненный план реализации наказов 

избирателей депутатам Законодательного собрания на 2013 год по округам, 

находящимся на территории города Новосибирска и мероприятиям, включенным 

в планы и программы развития города Новосибирска на 2013 год.  

Осуществлялась работа по внесению изменений в план мероприятий по 



 

 

реализации наказов избирателей на 2013 – 2015 годы для рассмотрения на Сессии 

Совета депутатов в сентябре 2013 года.  

Представлялась информация о ходе выполнения наказов избирателей по 

запросам Совета депутатов, Законодательного Собрания Новосибирской области 

и обращениям депутатов Совет депутатов. 

Проводилась работа по согласованию муниципальных заданий 

муниципальных бюджетных учреждений, соглашений (дополнительных 

соглашений) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Осуществлялась работа по подготовке сводной информации за 6 месяцев 

2013 года об исполнении плана организационно-технических мероприятий по 

реализации предложений граждан, поданных в период избирательной компании в 

Совет депутатов в 2010 году. 

В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии: 

осуществлялся контроль расходов по оказанию услуг муниципальными 

унитарными предприятиями (далее – МУП) и муниципальными учреждениями 

(далее – МУ), проверка и согласование договоров, смет, калькуляций в условиях 

казначейского исполнения бюджета города, обеспечена экономия средств 

бюджета города при сохранении финансовой стабильности организаций 

муниципальной формы собственности. Экономия бюджетных средств составила 

6,8 млн. рублей. 

Проводился анализ и подготовка заключений об обоснованности тарифов на 

различные виды услуг МУП и МУ. Установлены тарифы на подключение 

объектов капитального строительства к газораспределительным сетям ОАО 

«Городские газовые сети» и ОАО «Сибирьгазсервис» на территории города 

Новосибирска. 

Проведено 6 заседаний комиссии по регулированию тарифов, на которых 

рассмотрено около 700 тарифов различных организаций. В результате 

исключения из затрат экономически необоснованных и неэффективных расходов 

условная экономия бюджетных средств за первое полугодие 2012 года составила 

около 2,9 млн. рублей.  

В связи с внесением изменений в инвестиционную программу МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения» на 2007 – 2012 годы проводился анализ объемов финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий программы на 

территории города Новосибирска. Проверялись объемы финансовых средств на 

реализацию мероприятий к проектам инвестиционных программ ООО 

«Сибирские энергетические сети» и ООО «Генерация Сибири» на 2013 – 2015 

годы. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации установлены 

размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей муниципального 

жилищного фонда, платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для 

граждан, проживающих в муниципальных общежитиях. По обращению 

Федерального государственного квартирно-эксплуатационного учреждения «57 



 

 

эксплуатационно-техническая комендатура» (войсковая часть № 62682) ракетных 

войск стратегического назначения (далее – ФГ КЭУ «57 ЭТК») установлен размер 

платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального и служебного найма 

многоквартирных домов и общежитий, находящихся на праве оперативного 

управления за ФГ КЭУ «57 ЭТК». 

Проводилась работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности 

МУП и МУ с целью совершенствования тарифного регулирования, оценки 

экономической обоснованности затрат. Проверялись отчеты МУП и МУ, 

калькуляции, сметы, договоры на услуги и мероприятия, проводимые 

организациями, проводился анализ целевого использования бюджетных средств, 

средств потребителей, поступивших в счет оплаты за предоставленные услуги, а 

также факты неэффективных и необоснованных затрат, включенных в тарифы.  

Осуществлялся анализ изменения размера платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги с подготовкой сравнительных расчетов и информации по 

формированию платы граждан. 

 

Управление по стратегическому планированию и инвестиционной  

политике мэрии города Новосибирска 

 

В 1 полугодии 2013 года продолжалась работа по формированию и 

последовательному проведению политики привлечения инвестиций в развитие 

городского хозяйства и социальной сферы. 

Рассмотрены предложения и даны разъяснения потенциальным инвесторам 

по вопросам строительства спортивных площадок и заключения концессионных 

соглашений в отношении комплекса муниципальных бань. 

Проведены расчеты возможных сроков окупаемости инвестиционных 

проектов по организации конечных остановочных пунктов в городе, 

строительству снегоплавильной станции по ул. Федосеева в Октябрьском районе, 

пристройки к существующему зданию комплекса школа-сад «Наша школа» по ул. 

Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе. 

Совместно с профильными департаментами мэрии рассмотрено более 20 

инвестиционных предложений от физических и юридических лиц, 7 из которых 

рекомендованы к реализации. 

Проведено 5 заседаний комиссии по организации работы в целях 

привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города 

Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, на которых 

рассмотрены вопросы о целесообразности совместного освоения 18 площадок. По 

итогам рассмотрения приняты решения о проведении 13 аукционов на право 

заключения договоров о развитии застроенных территорий. По состоянию на 

01.07.2013 к освоению застроенных территорий привлечено 6 инвесторов. 

Рассмотрены проекты инвестиционных программ по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры города (теплоснабжения, водоснабжения): ООО 

«Генерация Сибири», ГУП «УЭВ СО РАН», ООО «Сибирские Энергетические 

Сети» (техническое задание) в целях определения их экономической и 



 

 

социальной эффективности. 

Организовано проведение заседания круглого стола «Экономика города: 

итоги 2012 года, проблемы и перспективы на 2013 – 2015 годы. Проблемы 

мегаполиса и перспективы развития». 

Проведено заседание инвестиционного Совета, на котором были 

рассмотрены планы реализации крупных инвестиционных проектов по 

строительству торговых, развлекательных и спортивных объектов в Ленинском, 

Железнодорожном, Центральном районах города Новосибирска. 

Проводилась работа по администрированию специализированного раздела 

«Инвестиционный паспорт города Новосибирска» официального сайта города, по 

наполнению его актуализированной информацией. 

Принято участие в подготовке отчетных материалов о результатах 

деятельности мэрии в 2012 году, об исполнении плана социально-экономического 

развития города за 2012 год и в разработке прогноза социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

В результате рассмотрения сметной документации на выполнение проектных, 

изыскательских работ, работ по ремонту, реконструкции, строительству объектов 

муниципальной собственности (стоимостью до 100 тыс. рублей) достигнута 

экономия бюджетных средств в размере 2,0 млн. рублей. 

Подготовлены материалы по распределению бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Новосибирска по направлениям, 

заказчикам и объектам. 

Ежемесячно осуществлялась работа по подготовке отчетов об освоении 

капитальных вложений, финансировании, наличии кредиторской задолженности 

по заказчикам мэрии за счет средств бюджетов всех уровней. 

Осуществлялся мониторинг социально-экономического развития города 

Новосибирска по системе контрольных показателей стратегического плана 

устойчивого развития города Новосибирска (на основе доступной статистической 

информации). 

В целях оптимизации состава комплексных целевых программ – 

приложений к стратегическому плану: 

осуществлялось участие в доработке проекта комплексной целевой 

программы «Воспитание креативной молодежи, формирование социальных 

лифтов и подготовка кадров для инновационной экономики города 

Новосибирска»; 

проводилась координация работ по исполнению комплексной целевой 

программы «Формирование имиджа города Новосибирска до 2020 года». 

 
Отдел методического обеспечения административной реформы 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг осуществлялась координация работы по обеспечению 



 

 

предоставления муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Постановлением мэрии от 13.02.2013 № 1313 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» утвержден перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ, в который включена 21 муниципальная услуга. 

Для организации предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ 

утвержден план-график разработки и принятия нормативных правовых актов 

мэрии, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

подготовлен проект соглашения о взаимодействии между государственным 

автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новосибирской области» и мэрией. 

В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде обеспечивается отражение в административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг работы с обращениями заявителей в электронной форме, в 

том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Сведения о муниципальных услугах и муниципальных функциях размещаются в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг по 

итогам внешнего мониторинга качества и доступности подготовлены и 

направлены в структурные подразделения мэрии предложения по оптимизации 

порядка и условий предоставления муниципальных услуг. Итоги внешнего 

мониторинга качества свидетельствуют о том, что удовлетворенность заявителей 

качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг варьируется 

от 73,0 % до 91,8 %. 

Осуществляется еженедельный мониторинг количества обращений 

заявителей по муниципальным услугам из числа предоставленных мэрией 

муниципальных услуг. За 1 полугодие 2013 года мэрией рассмотрено 101,4 тыс. 

обращений заявителей, предоставлено 99,9 тыс. муниципальных услуг. Наиболее 

востребованными остаются социально значимые муниципальные услуги, их доля 

составила 59 % общего объема предоставленных муниципальных услуг.  

В 2013 году деятельность комиссии по проведению административной 

реформы в городе Новосибирске сконцентрирована на анализе эффективности 

деятельности МУ и муниципальных предприятий (далее – МП) города 

Новосибирска. В 1 полугодии 2013 года проведено два заседания комиссии, на 

которых рассмотрены следующие вопросы: 

о выполнении функций финансового контроля ГРБС; 

об организации работы по корректировке муниципальных заданий и 

подготовке показателей эффективности деятельности ГРБС и получателей 



 

 

бюджетных средств бюджета города; 

об оптимизации расходов на содержание МУ физической культуры и 

спорта; 

о полномочиях администраций районов, администрации Центрального 

округа и департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

(далее – ДЭиЖКХ) по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

 
 

Департамент финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 
Казначейское управление мэрии города Новосибирска 

 
Основным элементом управления бюджетными средствами при исполнении 

бюджета города является кассовый план, порядок составления и ведения которого 

утвержден приказом начальника департамента финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска (далее – ДФиНП). Составление и утверждение 

кассового плана осуществляется на текущий финансовый год с помесячной 

детализацией. В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных 

средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета. 

В целях своевременного финансирования социальных выплат производится 

ежедневный анализ кассовых потоков на едином счете бюджета. 

Ежедневный детальный анализ кассовых потоков на едином счете бюджета 

направлен на выявление кассового разрыва в текущем периоде и 

целесообразности привлечения заемных средств, а также на сохранение 

положительного баланса единого счета бюджета. Временное пополнение 

кассового разрыва осуществляется за счет остатка средств на расчетном счете, 

открытом ДФиНП для учета операций со средствами бюджетных и автономных 

МУ. Проведение указанных операций осуществлялось в соответствии с приказом 

начальника ДФиНП, утверждающим порядок перечисления остатков средств 

бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска, а также их возврата 

на указанный счет. 

Внутренние заимствования в течение финансового года позволяют 

минимизировать привлечение кредитов и сократить расходы бюджета города на 

обслуживание муниципального долга. В результате не допускается несоблюдение 

сроков выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, 

обеспечиваются своевременные социальные выплаты гражданам, оплата 

коммунальных услуг, налоговых платежей и прочих расходов, обеспечивающих 

бесперебойную деятельность учреждений. 

В целях эффективного анализа исполнения бюджета города проведена 

подготовительная работа и сбор требований по модернизации 

автоматизированной системы (далее – АС) «Бюджет» для автоматизации 

процессов мониторинга качества организации и осуществления бюджетного 



 

 

процесса структурными подразделениями мэрии, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя и (или) ГРБС. 

Проводилась работа по открытию новых лицевых счетов в связи с 

открытием новых учреждений, по переоформлению уже существующих по 

причине внесения изменений в наименование учреждения. На кассовом 

обслуживании состоит 721 МУ. 

Завершена работа по реорганизации управления культуры мэрии города 

Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска, комитета по делам молодежи города Новосибирска. 

Проведен завершающий комплекс мероприятий для осуществления 

реорганизации администраций Железнодорожного, Заельцовского и 

Центрального районов города Новосибирска в форме слияния в администрацию 

Центрального округа в рамках компетенции казначейского управления мэрии 

города Новосибирска. 

В рамках работы по организации санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений внесены необходимые изменения в приказы 

начальника ДФиНП. 

В соответствии с приказами начальника ДФиНП от 06.12.2012 № 351-од 

«Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения  

которых являются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции», от 

06.12.2012 № 352-од «Об утверждении порядка учета обязательств 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции» 

внесены необходимые изменения в программное обеспечение АС «Бюджет» и АС 

«Удаленное рабочее место». 

Санкционирование расходов позволило усилить контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств получателями средств 

бюджета города Новосибирска и осуществить контроль за целевым 

использованием средств МУ, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции. 

С целью учета операций со средствами, поступающими  на  расчетные счета 

Головного расчетно-кассового центра Главного управления Банка России по 

Новосибирской области № 40701810800043000002 «Счета негосударственных 

организаций. Финансовые организации», № 40116810050040010032 «Средства 

для выплаты наличных денег организациям» приказом начальника ДФиНП от 

24.01.2013 № 31-од утверждена инструкция «О порядке учета операций со 

средствами, полученными от приносящей доход деятельности, муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска». Учет операций 

осуществляется ежедневно в разрезе лицевых счетов и кодов бюджетной 

классификации. 

Продолжена доработка АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» 

совместно с разработчиком ООО «ИС Криста». 



 

 

Ежедневно осуществляется обмен электронными платежными документами 

с Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России по 

Новосибирской области.  

В целях оптимизации работы по зачислению средств, учтенных как 

«невыясненные поступления» на лицевых счетах МУ, разработан «Алгоритм 

формирования «Уведомления об уточнении поступлений». 

Во исполнение распоряжения мэрии от 15.06.2011 № 535-р «Об 

утверждении порядка проведения мониторинга качества организации и 

осуществления бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных 

средств» разработан показатель «доля уточненных платежных документов в 

объеме платежных документов по невыясненным поступлениям муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений города Новосибирска». 

В целях оперативного и качественного зачисления средств на лицевые счета 

МУ разработан «Алгоритм формирования платежного документа для отражения 

внебанковских операций на расчетном счете № 40701810800043000002». 

Продолжена работа по ведению Реестра муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений города Новосибирска. 

В целях реализации государственной концепции по внедрению 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» осуществляется работа, связанная с созданием единой базы учреждений 

в сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru. Еженедельно проводится 

мониторинг размещения сведений о МУ. Осуществляется проверка качества 

размещенных сведений, проводятся консультации. 

Ежемесячно на официальном сайте города Новосибирска публикуется отчет 

об использовании МУП и МУ средств, выделенных из бюджета города. 

 

Бюджетное управление мэрии города Новосибирска 

 
В соответствии с приказом ДФиНП от 04.04.2011 № 57-од «Об утверждении 

Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города 

Новосибирска» вносились изменения в сводную бюджетную роспись на 2013 – 

2015 годы. 

Подготовлен отчет о качестве организации и осуществления бюджетного 

процесса в городе Новосибирске структурными подразделениями мэрии, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя и (или) ГРБС за 1 квартал 

2013 года. 

В целях корректировки методики расчета показателей качества организации 

и осуществления бюджетного процесса, внесены необходимые изменения в 

Порядок проведения мониторинга качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в городе Новосибирске от 24.04.2013 № 395-р «О внесении 

изменения в Порядок проведения мониторинга качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в городе Новосибирске, утвержденный 

распоряжением мэрии города Новосибирска от 15.06.2011 № 535-р «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга качества организации и 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

осуществления бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных 

средств». 

Распоряжением мэрии города Новосибирска от 11.04.2013 № 347-р «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 

2013 году» в рамках мероприятий по усилению налоговой дисциплины и 

сокращению задолженности по платежам в бюджет города предусмотрено 

плановое задание по сокращению задолженности в размере 164450,0 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2013 года по налоговым платежам дополнительно поступило 

в бюджет города 103712,2 тыс. рублей, в том числе: 

33268,2 тыс. рублей – по налогу на доходы физических лиц; 

10605,4 тыс. рублей – по единому налогу на вмененный доход; 

59838,6 тыс. рублей – по земельному налогу. 

Плановое задание исполнено на 63,1%. 

Для обеспечения выполнения планового задания администрациями районов 

и администрацией Центрального округа проведено 142 заседания комиссии по 

сокращению задолженности по платежам в бюджет города, на которых 

рассмотрено 565 организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в 

бюджет города.  

На комиссиях рассмотрены: 

252 организации, имеющие задолженность по взносам в Пенсионный фонд 

и Фонд социального страхования РФ (погашено задолженности на сумму 54089,6 

тыс. рублей); 

299 организаций, имеющих задолженность по арендной плате за землю 

(погашено задолженности на сумму 16310,3 тыс. рублей); 

452 организации, выплачивающие заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума. 

Бюджетный учет ДФиНП осуществляет на основании приказов 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, от 

06.12.2010 № 162н. На 01.07.2013 подготовлены и представлены в Министерство 

финансов и налоговой политики Новосибирской области отчет за 2012 год, за I 

квартал 2013 года и ежемесячные отчеты. 

 
Управление бюджетного финансирования мэрии города Новосибирска 

 
Финансирование государственных полномочий произведено в соответствии 

с суммой субвенций, поступивших из федерального и областного бюджетов и 

заявками ГРБС. 

 
Управление муниципального долга мэрии города Новосибирска

1
 

 
Осуществлялась работа по управлению муниципальным долгом в рамках 
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заключенных муниципальных контрактов. Объем муниципального долга за 1 

полугодие 2013 года уменьшился на 300,0 млн. рублей и на 01.07.2013 составил 

10167,7 млн. рублей. Средневзвешенная ставка по кредитам мэрии на 01.07.2013 

составила 7,26 %. Сложившийся уровень процентных ставок по кредитам мэрии 

продолжает оставаться ниже ставки рефинансирования Банка России.  

В Министерстве финансов Российской Федерации зарегистрированы 

условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 

2013 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Проведены процедуры 

по выбору генерального агента, организатора торгов – биржи, а также 

уполномоченного депозитария в целях размещения муниципальных облигаций 

города Новосибирска 2013 года. 

В I квартале 2013 года проводилась работа по подготовке информации для 

аналитиков рейтингового агентства «Standard&Poor's». Международное 

рейтинговое агентство «Standard&Poor's» 25.04.2013 подтвердило кредитный 

рейтинг города Новосибирска по международной шкале на уровне «BВ» и 

рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAА2. Прогноз рейтинга – 

«Позитивный».  

 
 

Управление контрольно-ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

 

Проведено 6 комплексных ревизий и 11 тематических проверок. По 

результатам ревизий и проверок установлено финансовых нарушений на сумму 

25923,2 тыс. рублей. Из них нецелевое использование средств на сумму 

17,1 тыс. рублей, неэффективное использование средств на сумму 97,1 тыс. 

рублей, неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 25809,0 тыс. 

рублей. 

По запросам материалы по 6 проверкам переданы в правоохранительные 

органы и прокуратуру города Новосибирска.  

Возмещено в бюджет города денежных средств на сумму 693,0 тыс. рублей. 

Проведено 105 проверок по вопросу правильности формирования фонда 

оплаты труда и начисления заработной платы в учреждениях, подведомственных 

Главному управлению образования мэрии города Новосибирска 

(дополнительного образования детей), управлению культуры мэрии города 

Новосибирска, управлению физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска, комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска. По 

результатам проверок установлена экономия фонда заработной платы по 

вакантным ставкам в размере 174201,2 тыс. рублей, которая направлена на 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, завышение фонда 

оплаты труда на сумму 50389,1 тыс. рублей за счет введения в штатные 

расписания должности высококвалифицированных специалистов при отсутствии 

в учреждениях работ соответствующей сложности, объема выполняемых работ и 

необходимой учебной нагрузки в учебном плане, а также завышения 



 

 

должностных окладов по отдельным категориям работников в нарушение 

нормативных актов, неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 

42638,7 тыс. рублей. 

 
Комитет муниципального заказа и правового обеспечения бюджетного 

процесса мэрии города Новосибирска
2
 

 

В целях обеспечения системы управления закупками продукции (товаров, 

работ и услуг) для муниципальных нужд, оптимизации процесса размещения 

муниципального заказа разработано и опубликовано постановление мэрии от 

05.03.2013 № 2100 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений города 

Новосибирска на сумму свыше одного миллиарда рублей». 

Ежедневно проводится мониторинг и анализ изменений нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу закупок для муниципальных нужд. В 

тематическом разделе официального сайта города Новосибирска до сведения 

муниципальных заказчиков доводилась информация о 11 принятых федеральных 

нормативно-правовых актах и нормативно-правовых актах мэрии, 5 семинарах по 

вопросам размещения муниципального заказа, проводимых в различных 

обучающих центрах города Новосибирска.  

В адрес руководителей ГРБС и структурных подразделений мэрии было 

направлено 29 информационно-рекомендательных писем, вносящих разъяснения, 

касающиеся процесса размещения муниципального заказа. Проведено 680 

консультаций и 10 рабочих совещаний со специалистами структурных 

подразделений мэрии, подготовлено 13 информационных документов для 

проведения совещаний руководителей. 

По результатам анализа данных о расходовании средств бюджета города 

при размещении муниципального заказа в 1 полугодии 2013 года сформировано 

11 документов обязательной отчетности в вышестоящие и контролирующие 

организации. 

Ведется подготовительная работа по переходу с 2014 года на новую систему 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Подготовлен и представлен в сравнительной таблице на официальном сайте 

города Новосибирска в разделе «Муниципальный заказ» детальный обзор 

изменений законодательства в сфере закупок, содержащий основные отличия 

новых законоположений от действующих норм Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  
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Для предупреждения и выявления нарушений законодательства о закупках 

проведено 40 плановых и 33 внеплановые проверки, по результатам которых 

выдано 72 предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 

размещения заказа (в том числе 2 совместные проверки с прокуратурой города 

Новосибирска и прокуратурой Кировского района). Результаты 30 плановых 

проверок, в которых усматривались признаки административного 

правонарушения, направлены в Контрольное управление Новосибирской области. 

По 28 фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, к 

административной ответственности привлечены руководители 10 объектов 

плановых проверок. По результатам внеплановых проверок в адрес 33 заказчиков 

направлены предписания об устранении установленных нарушений. Результаты 

плановых и внеплановых проверок в установленном законодательством порядке и 

в предусмотренные сроки размещались на официальном сайте Российской 

Федерации  о закупках и на официальном сайте города Новосибирска в разделе 

«Муниципальный заказ». 

По результатам мониторинга официального сайта Российской Федерации  о 

размещении информации о размещении заказа в федеральный орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения закупок 

(Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области), 

было подано 34 жалобы в отношении муниципальных заказчиков города 

Новосибирска, 17 из которых признаны необоснованными, по 14 жалобам выданы 

предписания об устранении нарушений, 2 жалобы отозваны подателем жалобы, 1 

находится на этапе рассмотрения. 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление науки и промышленности мэрии города Новосибирска 

 

В рамках реализации ВЦП «Развитие инновационной и инвестиционной 

деятельности организаций научно-промышленного комплекса города 

Новосибирска» на 2012 – 2014 годы, в 1 полугодии 2013 года оказана финансовая 

поддержка: 

субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными актами по ранее заключенным договорам 11 предприятиям на 

общую сумму 8,0 млн. рублей; 

в целях развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений на территории города Новосибирска, на заседании 

комиссии по содействию инвестиционной деятельности рассмотрены 3 проекта 

для муниципальных нужд общей стоимостью 10,0 млн. рублей; 

в сфере инновационной деятельности по итогам конкурса, проведенного в 

июне, 9 субъектам инновационной деятельности на общую сумму 10,5 млн. 

рублей. 

В целях развития управленческих кадров высокотехнологического 

производства осуществляется сотрудничество с Фондом «Технопарк 



 

 

Академгородка» (далее – Академпарк) по информационно-техническому 

сопровождению проведения Зимних и Летних инновационных Школ для отбора 

инновационных проектов и развития управленческих навыков проектных команд. 

По результатам Зимней школы к работе в специализированных бизнес-

инкубаторах Академпарка рекомендовано 9 проектов.  

В целях муниципальной поддержки инновационной деятельности молодых 

ученых и специалистов проведен конкурсный отбор проектов на получение 

субсидий (муниципальных грантов) для проведения научно-исследовательских 

работ в сфере инновационной деятельности. Из поданных учреждениями 

академической науки, вузами города, отраслевыми институтами и IT-фирмами 

289 заявок в апреле 2013 года Координационным советом по поддержке 

деятельности молодых ученых и специалистов выбраны 65 научных проектов –

 победителей конкурса. Общая сумма грантов составила 6,0 млн. рублей.  

По представлению Президиумов Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее – СО РАН), Российской академии медицинских наук (далее 

– СО РАМН), Сибирского отделения Россельхозакадемии и Совета ректоров 

вузов города Новосибирска информация о 5 грантополучателях 2012 года 

размещена на доске почета города Новосибирска. 

В рамках празднования Городского дня науки: 

проведены «дни открытых дверей» для учащихся школ города 

Новосибирска в научных и научно-образовательных учреждениях, выступления 

ведущих ученых о перспективах развития науки перед молодежной аудиторией, 

слушания студенческих проектных групп;  

организованы уличные фотовыставки «Созидающие Новосибирск. История 

науки» и «Как все начиналось…»; создана виртуальная экскурсия «Мое открытие 

Академгородка», а также виртуальная экскурсия «Музеи Академгородка» в 

формате 3D; в школах города Новосибирска проведена демонстрация фильма 

«Судьба и дело Михаила Лаврентьева», посвященного 55-летию образования 

Советского района города Новосибирска; организованы экскурсии 

старшеклассников в научные организации сибирских отделений академий наук в 

рамках историко-краеведческого проекта «Будаговские чтения», посвященные 

120-летию города Новосибирска и другие мероприятия; 

проведено торжественное собрание представителей научных, научно-

образовательных организаций, научно-исследовательских подразделений 

предприятий и ветеранов науки, где лауреатам конкурсного отбора предприятий и 

учреждений, показавшим высокие научные результаты и инновационную 

активность, вручены 37 дипломов. 

В администрациях районов, администрации Центрального округа 

проведены выездные заседания департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, на которых состоялись 

встречи с руководством 83 промышленных предприятий и научных организаций 

Новосибирска по обсуждению итогов работы за 2012 год и плановых показателей 

работы на 2013 – 2014 годы. Самостоятельно администрациями районов, 

администрацией Центрального округа организовано обсуждение 

производственно-финансовой деятельности еще с 44 предприятиями. 



 

 

Организовано награждение в связи с профессиональным праздником «День 

работников текстильной и легкой промышленности» 32 лучших работников 

отрасли Почетными грамотами мэрии и Благодарственными письмами мэра.  

Совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой и 

МАРП организовано и проведено 2 конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка». Лучшими признаны товары и услуги 47 предприятий и 

организаций, занятых в сферах производства продукции и оказания услуг, 

страховой, финансовой, логистической деятельности и транспортных перевозок, в 

сфере безопасности и защиты бизнеса. 

В июне 2013 года 30 предприятиям и организациям, как неоднократным 

победителям конкурса «Новосибирская марка», вручены Свидетельства о 

занесении на доску почета города Новосибирска.  

23 апреля 2013 года в конференц-зале Новосибирского государственного 

технического университета проведена презентация «Инновационные технологии 

в машиностроении и металлообработке для предприятий города Новосибирска». 

В презентации приняли участие свыше 30 специалистов технологических служб 

промышленных предприятий города Новосибирска, состоялся обмен мнениями. 

25 апреля 2013 года на ОАО «Корпорация - Новосибирский завод 

Электросигнал» на заседании Совета руководителей предприятий и 

работодателей и Совета регионального отделения Союза машиностроителей 

России проведена презентация энергосберегающих технологий 

энергопотребления при освещении и работе электрооборудования промышленных 

объектов и теплосберегающих технологий на промышленных объектах. 

Рассмотрен вопрос о взаимодействии промышленных предприятий города 

Новосибирска с сельхозтоваропроизводителями Новосибирской области. 

Организованны 4 коллективные экспозиции с привлечением 42 

предприятий и организаций города по продвижению продукции предприятий 

города на рынки других регионов. 

В 1 полугодии 2013 года 34 предприятия, работающие в сфере энергетики и 

машиностроения, приняли участие в Днях делового и экономического 

сотрудничества совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной 

палатой в городах Санкт-Петербурге, Астане, Новокузнецке; с Сибирской 

ассоциацией культурного и делового сотрудничества с зарубежными странами в 

городе Улан-Баторе.  

 

Комитет по труду мэрии города Новосибирска
3
 

 

Разработана и принята ВЦП «Развитие трудовых ресурсов города 

Новосибирска» на 2013 – 2015 годы. В рамках реализации ВЦП: 

рассчитан баланс трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2013. 

Численность трудовых ресурсов города Новосибирска на 01.01.2013 составила 

                                                           
3
 В соответствии с постановлением мэрии от 29.11.2012 № 12250 «О совершенствовании структуры мэрии города 

Новосибирска» комитет по труду мэрии города Новосибирска ликвидирован в структуре департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и создан в структуре 

департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

 



 

 

1095,0 тыс. человек, занято в экономике – 795,1 тыс. человек (72,6 % от 

численности трудовых ресурсов); 

оказаны индивидуальные профориентационные услуги в МАУ города 

Новосибирска «Городской центр проектного творчества» (далее – МАУ «ГЦПТ») 

200 школьникам, групповые профориентационные услуги – 281 школьнику в 

рамках гуманитарного направления и участия в имитационных 

профориентационных играх, 324 школьникам в рамках робототехнического 

направления; 

организована летняя занятость 326 несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

принято участие в программе «Ранняя подготовка инновационных кадров» 

(495 школьников, 127 студентов, 30 воспитанников детских домов), подготовлен 

проект организации Детского Экскурсионного Бюро; 

зарегистрировано 2 соглашения в сфере труда: по муниципальным 

организациям культуры и организациям Новосибирского научного центра СО 

РАН. В городе действует 1360 коллективных договоров, численность работающих 

в организациях, зарегистрировавших коллективные договоры – 307,9 тысяч 

человек. В городском конкурсе на соискание звания «Предприятие высокой 

социальной ответственности» приняли участие 157 организаций, звание призеров 

и лауреатов присвоено 58 организациям;  

проведен XI городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны 

труда, в котором приняли участие 68 организаций, из них 35 признаны призерами 

и лауреатами; 

сформирована доска почета города Новосибирска, на которую занесена 

информация о 82 гражданах и организациях – победителях общегородских 

конкурсов и лауреатах премий мэрии; 

проведен конкурс профессионального мастерства по профессиям токарь, 

фрезеровщик, сварщик в Кировском районе.  

Продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников МУ: 

приведены в соответствие с действующим законодательством 

профессионально-квалификационные требования к должностям и профессиям 

работников по профессиональным квалификационным группам; 

инициировано изменение отраслевых систем оплаты труда в целях 

установления оплаты труда работников в зависимости от качества оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности 

работников по заданным критериям и показателям; 

проведена работа по увеличению гарантированной части заработной платы 

работников. С 01.09.2013 должностные оклады работников должны увеличиться 

на 25 %. 

Продолжена работа по выявлению организаций с уровнем заработной платы 

работников ниже установленного законодательством с последующим 

заслушиванием руководителей организаций на межведомственных комиссиях по 

вопросам увеличения поступлений в доходную часть бюджета города, 

сокращения недоимки по налоговым платежам и увеличения оплаты труда 



 

 

работников. На комиссиях рассмотрено более 500 работодателей, из которых 

практически половина повысили заработную плату работникам. 
 

Комитет поддержки и развития малого и среднего 

 предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 

Продолжена реализация ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего 

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

Программы), в том числе оказание финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной, учебно-методической поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Новосибирска (далее – СМиСП).  

Сумма денежных средств из бюджета города Новосибирска за 1 полугодие 

2013 года в рамках реализации программы составила 9188,9 тыс. рублей, что 

составляет – 27,8 % .  

В апреле –  мае 2013 года были подготовлены заявки на софинансирование 

мероприятий Программы за счет бюджета Новосибирской области и 

федерального бюджета. 

По результатам рассмотрения указанных заявок конкурсными комиссиями 

Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области и Министерства экономического развития Российской 

Федерации, были определены следующие размеры софинансирования: 

 

 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования в 

2013 году, тыс. рублей 
бюджет 

Новосиб

ирской 

области 

федерал

ьный 

бюджет 

Всего 

 

Мероприятия программы,  

в том числе 
20660,0 36906,9 57566,9 

   субсидии в виде муниципальных грантов 

начинающим СМиСП 
800,0 3200,0 4000,0 

   реконструкция здания с увеличением объема 

под бизнес-инкубатор по ул. Троллейной, 87/1 
19860,0 33706,9 53566,9 

 

По состоянию на 01.07.2013 года в рамках исполнения муниципального 

задания МАУ «Городской центр развития предпринимательства» (далее – МАУ 

«ГЦРП») финансирование составило 7623,8 тыс. рублей, или 48,4%. 

В апреле 2013 года состоялся конкурс на оказание финансовой поддержки в 

виде муниципального гранта начинающим предпринимателям за счет средств 

бюджета города. По итогам конкурса 7 предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям (далее – ИП) оказана финансовая поддержка и предоставлена 

субсидия за счет бюджета города на общую сумму 1,0 млн. рублей. 



 

 

В рамках имущественной поддержки на льготных условиях арендной платы 

10 предприятиям предоставлены нежилые помещения общей площадью  2410,4 

кв. метров. 

МАУ «ГЦРП» осуществлялась эксплуатация бизнес-инкубатора по адресу 

ул. Есенина, 8/4 и оказание услуг бизнес-инкубирования резидентам. Общее 

число резидентов в отчетном периоде составило 23 организации и ИП. За 1 

полугодие 2013 года 10 резидентов бизнес-инкубатора и участников акции 

«Первый шаг» приняли участие в выставках «Сибирской ярмарки». 

В рамках консультационной поддержки СМиСП проходит акция «Первый 

шаг». Согласно условиям акции специалисты осуществляли бесплатную 

подготовку учредительных документов для регистрации ИП или предприятий в 

форме общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО). В рамках 

акции обратились 130 участников, зарегистрировано 110. 

В 1 полугодии 2013 года было организовано и проведено:  

40 обучающих семинаров по различным вопросам предпринимательской 

деятельности (приняли участие 940 человек);  

6 обучающих бизнес-тренингов (приняли участие 171 человек); 

2 мастер-класса (приняли участие 25 человек). 

Предоставление информационной поддержки СМиСП в рамках 

муниципального задания осуществлялось специалистами МАУ «ГЦРП». Общее 

количество публикаций за 1 полугодие 2013 года – 1320, в том числе на портале 

«Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» – 594 публикации. 

За 1 полугодие 2013 года в информационно-консультационные пункты 

города Новосибирска обратились 126 предпринимателей. 

Проведено 3 заседания Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Новосибирске, на которых рассмотрены вопросы: 

оказания имущественной поддержки; взаимодействия СМиСП в сфере транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса; проект ВЦП «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2014 – 2016 

годы.  

С 14 по 17 мая 2013 года принято участие в форуме «Дни малого и среднего 

бизнеса России – 2013», который проходил во Всероссийском Выставочном 

Центре в городе Москва. По итогам конкурса победителями в номинации 

«Лучшая продукция, оборудование и услуги» стало ООО «Спецоборудование», в 

номинации «Лучший инновационный проект» – ООО «ПневмоСибирь» и ООО 

«АС-Ритейл». Компаниям – победителям вручены золотые медали лауреата 

Всероссийского Выставочного Центра. 

В 1 полугодии 2013 года состоялся конкурс «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска». Победителями в 7 номинациях 

стало 21 предприятие. Награждение победителей прошло в рамках празднования 

Дня российского предпринимателя. В мероприятии принимали участие 

руководители малых предприятий, общественных объединений 

предпринимателей и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Общее 

количество участников мероприятия составило более 150 человек.  



 

 

Для поддержки двухсторонней связи с предпринимателями на базе 

общественной приѐмной мэра проведены прямые телефонные линии по вопросам: 

«Оказание финансовой и нефинансовой поддержки СМиСП в рамках реализации 

ВЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска» на 2011 – 2013 годы и «Акция «Первый шаг» или как бесплатно 

подготовить учредительные документы для регистрации ООО или ИП», в ходе 

работы телефонных линий поступило 15 обращений от действующих и 

начинающих предпринимателей.  

 

Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 
В 1 полугодии 2013 года на территории города Новосибирска проведено 

более 150 ярмарок и расширенных продаж. 

В качестве одной из мер поддержки малоимущих слоев населения 

продолжена работа в рамках социального проекта «Муниципальная дисконтная 

карта». За 1 полугодие 2013 года социальный товарооборот по оценке составил 

99,9 млн. рублей, сумма дисконта – 6,9 млн. рублей, обслужено 150 тыс. человек. 

В целях обеспечения экипировки первоклассника с предоставлением скидки 

на покупку товара или услугу в предприятиях потребительского рынка 

реализуется социальный проект «Муниципальная дисконтная карта 

первоклассника». Социальный товарооборот по муниципальной дисконтной карте 

первоклассника по оценке составил 4,6 млн. рублей, сумма дисконта – 450,6 тыс. 

рублей. 

Продолжена работа по формированию и ведению торгового реестра на 

территории города Новосибирска. В торговый реестр внесены сведения о 715 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и о 1309 

принадлежащих им объектах, а также о 18 субъектах, осуществляющих поставки 

товаров. 

На поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан выделено 2,5 млн. рублей, в том числе 2,1 млн. рублей на 

оказание финансовой поддержки в виде субсидий садоводческим объединениям 

граждан на восстановление и строительство объектов общего пользования; 0,4 

млн. рублей на организацию и проведение ярмарок, выставок, конкурсов. 

Сохраняется положительная динамика развития сети предприятий 

общественного питания. Увеличилось по сравнению с прошлым годом число 

предприятий питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных 

центрах, заметно возросло количество специализированных предприятий 

национальных кухонь.  

В весенне-летний период открылись и стабильно работают 134 летних кафе 

на 7,8 тыс. мест (в 2012 году – 193 летних кафе на 12,2 тыс. мест).  

В целях повышения профессионального мастерства и престижа рабочих 

профессий организовано проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди барменов «Летний кубок – 2013», фестиваля кулинарного искусства 

«Сибирское гостеприимство – 2013», кулинарного проекта «Рекорд России к 

юбилею Новосибирска».  



 

 

В соответствии с постановлением мэрии от 02.04.2013 № 3163 «О 

проведении открытого городского конкурса по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру» в рамках фестиваля-выставки «Сибирская 

Акварель. SibBeauty» проведен открытый городской конкурс по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и маникюру.  

В рамках реализации ВЦП «Развитие сферы похоронного дела в городе 

Новосибирске» на 2011 – 2013 годы, выполнены следующие мероприятия: 

из средств бюджета города израсходовано 3800,8 тыс. рублей на 

выполнение работ по весеннему благоустройству, противоклещевой обработке 

629 га территорий общественных кладбищ города, приобретение контейнеров для 

обустройства контейнерных площадок; 

за счет привлеченных средств на содержание мест общего пользования, 

выполнение работ на воинских кварталах, повышение квалификации и 

обеспечение спецодеждой работников специализированных служб, строительство 

въездной зоны кладбища «Клещихинское» и строительство крематория 

израсходовано 7976,5 тыс. рублей. 

С 14 марта приступила к работе единая круглосуточная информационно-

справочная служба по вопросам похоронного дела.  

Совместно с АСДГ, Союзом похоронных организаций и крематориев 

принято участие в организации и проведении 16-17 апреля Регионального форума 

похоронной отрасли «Некрополь – Сибирь 2013» (далее – форум). В рамках 

форума проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития похоронной отрасли России. Развитие и защита 

конкуренции на локальных рынках ритуальных услуг». В ходе ее проведения 

были продемонстрированы и положительно оценены меры, принимаемые 

муниципалитетом города Новосибирска по совершенствованию системы 

организации похоронного дела в городе, содержанию мест погребения. 

Принято участие в проведении с 16 по 18 мая V Специализированной 

выставки мемориального искусства, новых технологий ритуального сервиса и 

историко-краеведческой деятельности «Белый Тополь – 2013». 

С участием муниципалитета с 1 июня текущего года реализован проект 

создания на инвестиционной основе открытого акционерного общества 

«Мемориальная служба «ИМИ» – крупного ритуального комплекса, основными 

видами деятельности которого станет весь спектр ритуальных услуг, 

востребованных на территории города Новосибирска.  

Проведена работа по выявлению объектов, размещенных с нарушением 

действующего законодательства. По состоянию на 01.07.2013 выявлено 149 

нестационарных объектов, 513 холодильных витрин, размещенных с нарушением 

законодательства.  

Проведено 453 рейда по предупреждению и ликвидации торговли в 

неустановленных местах, в ходе которых составлено 1106 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 9.1 «Торговля в неустановленном 

месте» Закона Новосибирской области № 99-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области»; наложены административные 

взыскания на общую сумму 777,2 тыс. рублей. 



 

 

В 1полугодии 2013 года оказаны муниципальные услуги по выдаче 1 

разрешения на проведение муниципальных лотерей, рассмотрено 23 уведомления 

о проведении муниципальных стимулирующих лотерей. 

 

Управление рекламы мэрии города Новосибирска
4
 

 

Проведение плановой инвентаризации объектов наружной рекламы для 

формирования общегородского реестра установленных средств наружной 

рекламы и более точного прогнозирования поступления денежных средств в 

бюджет города запланировано на сентябрь 2013 года. 

В целях стимулирования развития новых типов рекламных конструкций 

проведена замена указателей городского ориентирования на перекрестках улиц, 

установлен 1 видеоэкран. 

Организовано размещение социальной рекламы в рамках муниципального 

заказа (реклама на темы антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической 

направленности, поддержка отечественного товаропроизводителя; чистый город, 

новогодние и рождественские праздники, безопасность дорожного движения, 

общероссийские и городские спортивные праздники): 

выполнены мероприятия ВЦП «Информационно-рекламное и праздничное 

оформление города Новосибирска» на 2012 – 2014 годы, за 6 месяцев 2013 года из 

бюджета города направлено 26,8 млн. рублей, в том числе на  социальную 

рекламу 22,7 млн. рублей, на праздничное оформление – 4,4 млн. рублей. 

Проведен демонтаж 56 объектов наружной рекламы, 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» 

общей площадью 382,5 кв. метров. За счет средств бюджета города на эти цели за 

6 месяцев 2013 года направлено 380 тыс. рублей. 

Данные работы стимулируют рекламораспространителей соблюдать нормы 

ФЗ «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в 

городе Новосибирске; позволяют привлекать в бюджет дополнительные 

поступления от размещения наружной рекламы. 

Проведены работы по своевременному поступлению оплаты: 

государственной пошлины за выдачу разрешений на размещение объектов 

наружной рекламы – 12,5 млн. рублей, на год запланировано 18,5 млн. рублей; 

по договорам на использование муниципальной собственности при 

размещении рекламных конструкций 39,7 млн. рублей на год запланировано 71,0 

млн. рублей. 

Решением Совета депутатов от 25.10.2006 № 372 утверждены изменения в 

«Правила распространения наружной рекламы и информации в городе 

Новосибирске». Данные изменения приводят в соответствие с федеральным 

                                                           
4
 В соответствии с постановлением мэрии от 29.11.2012 № 12250 «О совершенствовании структуры мэрии города 

Новосибирска» управление рекламы мэрии города Новосибирска реорганизовано в комитет рекламы и 

информации мэрии города Новосибирска. 

 



 

 

законодательством нормативные документы города Новосибирска в части 

размещения рекламы. 

 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

 города Новосибирска 

 

Управление доходов от имущества мэрии города Новосибирска 

 
Заключено 343 договора аренды муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, 36 договоров безвозмездного пользования 

муниципальными нежилыми помещениями. 

В бюджет города от сдачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило 

506,1 млн. рублей (в том числе через департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска – 429,2 млн. 

рублей из них: от аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности – 262,8 млн. рублей, от 

аренды движимого имущества поступило 166,4 млн. рублей). 

С целью осуществления контроля за соблюдением условий договоров 

аренды движимого и недвижимого имущества, договоров безвозмездного 

пользования в части соблюдения целей использования имущества, указанных в 

договорах, а также за полнотой и своевременностью внесения арендной платы: 

направлено 286 уведомлений о погашении дебиторской задолженности в 

сумме 27,1 млн. рублей, по результатам работы погашена задолженность на 

сумму 8,4 млн. рублей; 

проведено 14 заседаний комиссии по претензионной работе с арендаторами 

муниципальных объектов недвижимости, на которых рассмотрено 112 нарушений 

условий договоров аренды, из них 98 нарушений связаны с задолженностью по 

арендной плате в общей сумме 23,9 млн. рублей. По результатам работы 

комиссии в течение полугодия погашена задолженность в размере 2,0 млн. 

рублей. В случаях непогашения арендаторами суммы долга подготовлены 

материалы для взыскания задолженности в судебном порядке; 

проведено 212 выездных проверок арендуемых помещений, выявлено 25 

нарушений различного характера, в необходимых случаях арендаторам 

направлены уведомления об устранении выявленных нарушений.  

От приватизации муниципального имущества в бюджет города поступило 

879,4 млн. рублей (в том числе через департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 876,4 млн. рублей), в том числе: 

от продажи муниципального имущества на аукционах в соответствии с 

Прогнозным планом приватизации – 645,4 млн. рублей (40 объектов общей 

площадью 11,2 тыс. кв. м); 

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 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 



 

 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» – 231,0 млн. рублей (36 объектов общей площадью 

7,5 тыс. кв. м).  

В части реализации Федерального закона от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (заключение сделок с 

муниципальным имуществом по результатам конкурсов и аукционов) выставлено 

на торги в качестве аукционных лотов на заключение договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений 325 объектов (с учетом повторных торгов), 

по результатам аукционов передано в аренду 47 свободных помещений площадью 

6,9 тыс. кв. м. Размер арендной платы по результатам торгов увеличился в 1,3 

раза. 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» проведены 

торги на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, 

включенных в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) – фонд имущественной поддержки. Всего выставлено на 

торги в качестве аукционных лотов 101 объект (с учетом повторных торгов), по 

результатам аукционов заключено 10 договоров аренды площадью 2,4 тыс. кв. м. 

 

Управление экспертизы и правового обеспечения операций  

с недвижимостью мэрии города Новосибирска 

 

В целях привлечения частных инвестиций в создание, развитие объектов 

муниципальной собственности и земельных участков, расположенных на 

территории города Новосибирска, продолжена работа по реализации механизмов 

государственно-частного партнерства, контролю за соблюдением условий 

заключенных в предшествующие годы 13 инвестиционных договоров и 5 

концессионных соглашений. Заключено 2 договора о реализации инвестиционных 

проектов, в том числе: 

по строительству теплотрассы по ул. Кирова, объем инвестиций – 71,5 млн. 

рублей; 

по строительству здания с помещениями бани и административными 

помещениями по ул. Советской, 36, объем инвестиций – 73,0 млн. рублей. 

Проведено 9 заседаний рабочей группы государственно-частного 

партнерства по определению условий концессионного соглашения, критериев и 

параметров критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения 

по реконструкции здания детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 и по 

строительству снегоплавильной станции по ул. Федосеева.  

Принято 12 постановлений мэрии о развитии застроенных территорий, 

проведено 22 аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории, из которых 4 состоялись. 

Заключены 9 договоров в отношении застроенных территорий (с учетом 



 

 

аукционов, состоявшихся в декабре 2012 года) на общую сумму 165,0 млн. рублей 

(общей площадью 5,48 га). 

Выполнена государственная регистрация права муниципальной 

собственности на 401 объект недвижимости, из них 168 – земельные участки 

общей площадью 222,7 га. 

Осуществлено юридическое сопровождение государственной регистрации 

1557 сделок с объектами недвижимости. 

Проведена регистрация вещных прав на 336 объектов, из них право 

оперативного управления на 168 объектов, право хозяйственного ведения на 144 

объекта. 

 

Управление по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 

 

В бюджет города от сдачи в аренду земельных участков поступило 1037,7 

млн. рублей.  

От продажи земли под объектами недвижимости в собственность в бюджет 

города поступило 93,2 млн. рублей. 

Оформлено 3600 правоустанавливающих документов на земельные 

участки по принципу «единого окна» (договоры аренды, дополнительные 

соглашения, распоряжения о предоставлении земельных участков в 

собственность).  

С целью сокращения размера задолженности по договорам аренды 

земельных участков осуществляется претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности по арендной плате за землю:  

предъявлено 93 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 

237,4 млн. рублей, вынесено 42 решения о взыскании задолженности на сумму 

63,9 млн. рублей; 

заключено 20 мировых соглашений, предусматривающих согласованный 

сторонами график оплаты существующей задолженности на общую сумму 

45,3 млн. рублей; 

подготовлено и направлено арендаторам 68 уведомлений на сумму 

задолженности в размере 84,7 млн. рублей. 

В результате проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города 

поступило 299,1 млн. рублей. 

В целях предоставления земельных участков для строительства с торгов 

(конкурсов, аукционов) и без проведения торгов проведена работа по 

формированию 45 земельных участков, подготовлено к торгам 29 земельных 

участков, опубликована информация о проведении торгов по 25 земельным 

участкам (с учетом повторной публикации). 

С торгов продано право на заключение договоров аренды по 17 земельным 

участкам общей площадью 51,9 га на общую сумму 595,7 млн. рублей (для 

жилищного строительства по 9 земельным участкам площадью 46,9 га, на общую 

сумму 477,9 млн. рублей). 

Для обеспечения полноты поступлений платежей за землю, учитывая 

недостаточный уровень платежной дисциплины, проведено 10 заседаний 



 

 

комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю и исполнением 

условий договоров аренды земельных участков на территории города 

Новосибирска, на которых рассмотрены вопросы по 101 арендатору, сумма 

задолженности по договорам аренды составила 528,8 млн. рублей. В результате 

проведенной работы поступления в бюджет города составили 100,6 млн. рублей. 

На государственный кадастровый учет поставлено 490 земельных участков. 

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 64 постановления 

о резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска для 

строительства социально значимых объектов (детские сады, школы, поликлиники, 

объекты инженерной инфраструктуры, автомобильные дороги, мосты и т. д.). 

С целью осуществления контроля за использованием земельных участков и 

устранением нарушений земельного законодательства проведено 1744 проверки и 

обследований использования земельных участков. В случаях выявления 

нарушений предприняты следующие меры: 

направлено 26 уведомлений (в том числе 15 уведомлений по нецелевому 

использованию) в Управление Росреестра по Новосибирской области для 

принятия мер административного характера; 

направлено 82 обращения для принятия мер (в том числе освобождение 

земельных участков) в администрации районов и территориальные органы 

государственной власти. 

 

Управление муниципальной собственности мэрии 

 города Новосибирска 

 

В целях повышения эффективности использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении МП и МУ 

проведена работа по контролю за использованием имущества в отраслях: 

проведено 64 проверки, по результатам которых предприятиям и учреждениям 

вынесено 51 требование об устранении 190 выявленных нарушений 

использования муниципального имущества. На 01.07.2013 в соответствии с 

установленными сроками исполнения, устранено 120 выявленных нарушений.  

Для приведения документов по закреплению муниципального имущества на 

праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МП и МУ в 

соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, 

правовым актам мэрии и Совета депутатов и данным технической 

инвентаризации объектов недвижимости совместно и по согласованию со 

структурными подразделениями  мэрии оформлено 313 актов приема-передачи 

(закрепления) муниципального имущества, в том числе: 64 акта на 122 объекта по 

объектам недвижимости, 181 акт по движимому имуществу, 68 актов по объектам 

сетевого хозяйства. Рассмотрено и представлено на согласование 232 проекта 

уставов МУ. 

Совместно с ДЭиЖКХ принято в муниципальную собственность 240 

единиц ведомственного жилищного фонда, нежилых помещений, объектов 



 

 

социально-культурного назначения и объектов инженерной инфраструктуры: 

1 объект жилищного фонда (1 квартира общей площадью 32,5 кв. м); 

4 объекта нежилого фонда (2 здания тепловых пунктов общей площадью 

103,0 кв. м, 2 здания склада площадью 91,0 кв. м); 

3 объекта соцкультбыта (3 здания детских садов общей площадью 5,7 тыс. 

кв. м); 

3 земельных участка общей площадью 12,5 га; 

89 объектов инженерной инфраструктуры; 

140 единиц движимого имущества.  

В рамках ВЦП «Обеспечение доступности услуг дошкольного образования 

в городе Новосибирске» на 2011 – 2015 годы в муниципальную собственность 

принято 3 здания детских садов общей площадью 5709,0 кв. м. по ул. 

Солидарности, 70 а, 71 а, 81 а. 

Совместно со структурными подразделениями мэрии реорганизовано 5 

муниципальных казенных учреждений (далее – МКУ). Всего в результате 

реорганизации прекратили существование 8 МКУ и создано 3 МКУ. 

В результате реорганизации муниципального унитарного предприятия 

управляющая компания (далее – МУП УК) «Первомайская» ликвидировано МУП 

УК «Центральная». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» создано 1 муниципальное автономное учреждение 

(далее – МАУ) путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения (далее – МБУ) – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская школа олимпийского резерва 

города Новосибирска «Центр зимних видов спорта». 

Продолжена работа по передаче имущества из муниципальной 

собственности в государственную собственность: в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в федеральную собственность 

передано 6 нежилых помещений площадью 4,2 тыс. кв. м. 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» переданы в 

государственную собственность Новосибирской области объекты 

здравоохранения: 9 зданий площадью 17,5 тыс. кв. м, 5 нежилых помещений 

площадью 1,7 тыс. кв. м, 74 земельных участка площадью 79,4 га. 

Проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы в отношении 

230 муниципальных объектов недвижимости и объектов сетевого хозяйства. 

Продолжена работа по ведению реестра муниципального имущества: 

отработана информация о списанном и реализованном в течение 1 

полугодия 2013 года движимом и недвижимом имуществе – 781 единица; 

внесена в реестр информация о приобретенном в течение 1 полугодия 2013 

года движимом имуществе – 1798 единиц; 

по запросам юридических и физических лиц о наличии объектов в реестре 

муниципального имущества подготовлено и выдано 815 выписок из реестра 

муниципального имущества. 

 



 

 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

 хозяйства города 
 

Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска 
 

В целях подготовки объектов систем энергетического хозяйства города 

Новосибирска к отопительному сезону 2013/2014 года проводилось 

формирование и уточнение планов ремонтно-восстановительных работ. 

Начаты работы на ТЭЦ-2, 3, 4 по проведению капитального ремонта 4 

котлоагрегатов паропроизводительностью 320 – 420 тонн/час, 3 турбоагрегатов 

электрической мощностью 20 – 100 МВт, 4 турбогенераторов электрической 

мощностью 20 – 100 МВт.  

В межотопительный период на тепловых сетях начата замена 

трубопроводов. Планируется замена 21,3 км трубопроводов, в том числе 5,5 км 

трубопроводов магистральных теплотрасс, 15,8 км трубопроводов 

внутриквартальных теплотрасс. 

Подготовлен адресный перечень объектов по замене оборудования 

индивидуальных тепловых пунктов и выполнена замена оборудования на одном 

объекте. Ведется монтаж 12 индивидуальных тепловых пунктов. 

Электроснабжение города с начала года осуществлялось устойчиво. По 

городским электрическим сетям (0,4-10 кВ) перерывы в электроснабжении 

потребителей составляли от 40 минут до 2 часов. Более длительные отключения 

были связаны с отключением воздушных линий в связи с пожарами в 

индивидуальном жилом фонде и восстановлением электроснабжения после 

экстремальных погодных явлений (ураганных ветров).  

Совместно с ЗАО «Региональные электрические сети» сформирован план 

мероприятий по подготовке системы электроснабжения города к работе в 

отопительном сезоне 2013/2014 года.  

Проведен капитальный ремонт 12 км электрических сетей, заменено 66 

масленых выключателей, 122 привода масляных выключателей. 

Для улучшения условий проживания населения города Новосибирска в 

индивидуальном жилом секторе осуществляется контроль за исполнением 

концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения города 

Новосибирска.  

В 1 полугодии построено 1,2 км газопроводов низкого давления за счет 

привлеченных средств населения и заинтересованных организаций, подключено к 

системе газоснабжения 697 домов.  

 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 
 

На балансе МУП г. Новосибирска «Горводоканал» находится 1858,4 км 

водопроводных и 1376,6 км канализационных сетей.  

В 1 полугодии 2013 года выполнен запланированный объем по очистке и 

подаче воды питьевого качества всем потребителям, полный объем услуг по 

приему, отводу и очистке промышленных и бытовых стоков. Среднесуточная 

подача воды в сеть составила 697,0 тыс. куб. метров.  



 

 

Продолжена программа бюджетного финансирования по перекладке 

сетей водопровода индивидуального частного жилого сектора города 

Новосибирска.  

На объектах МУП г. Новосибирска «Горводоканал» выполнено работ 

по капитальному ремонту и реконструкции сетей на сумму 196,8 млн. 

рублей, заменено 2,6 км сетей водоснабжения, 1,2 км канализационных 

сетей. 

25 июня введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания 

питьевой воды на насосно-фильтровальной станции № 5 города Новосибирска 

производительностью 600 тыс. куб. м в сутки.  
 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города  

Новосибирска 
 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах города Новосибирска, снижения физического 

износа, увеличения сроков эксплуатации конструкций и элементов домов 

сформирована и утверждена постановлением мэрии от 18.04.2013 № 3874 

ведомственная целевая муниципальная адресная программа  города Новосибирска 

«О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2013 году» в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Планируется выполнить капитальный ремонт 11 многоквартирных 

домов, на общую сумму 47,4 млн. рублей.  

Начаты работы по срочному и безотлагательному капитальному 

ремонту многоквартирных домов, общежитий и маневренного фонда 

города, в 2013 году запланировано направить на эти цели 203,2 млн. рублей. 

Около 19 млн. рублей будет направлено на текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов с износом более 60 % . 

В связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 

Федерации, предстоит создать новую систему проведения капитального 

ремонта. Для этого ведется работа по анализу технических характеристик 

всех многоквартирных домов города, выявляются объекты для проведения 

первоочередного ремонта, готовятся расчеты по приемлемой плате, 

предусматриваются меры поддержки малоимущих собственников, 

разрабатываются критерии отбора домов для капитального ремонта.  

В рамках ВЦП «Ремонт и обустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Новосибирска» в 2013 году планируется 

провести ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на сумму 850,0 млн. рублей, из них 500,0 млн. 

рублей из бюджета Новосибирской области. Составлен адресный перечень 

по 775 объектам с учетом ремонта подпорных стен и лестниц. К ремонтным 

работам подрядные организации приступили в апреле 2013 года. 

По состоянию на 01.07.2013 работы ведутся на 626 объектах (82%), в 

том числе завершен ремонт 402 объектов (52%).  



 

 

Установлены 256 детских площадок (95% плана) на сумму 38,7 млн. рублей.  

Приоритетным направлением остается замена лифтов с целью их 

безопасной эксплуатации. В рамках городской целевой программы замены и 

модернизации лифтов жилищного фонда в 2013 году планируется модернизация 

539 лифтов с применением лифтового оборудования, обеспечивающего 

энергетическую эффективность, соответствующего мировым стандартам 

безопасности. В 1 полугодии выполнены работы на 221 лифте. 

В рамках реализации ВЦП «Реконструкция жилищного фонда города 

Новосибирска» на 2013-2016 годы начата реконструкция 6 объектов: ул. 

Физкультурная, 18, ул. Грибоедова, 121, ул. Объединения, 16, ул. Столетова, 19, 

ул. 2-я Ольховская, 9 и строительство маневренного фонда по ул. Стофато, 3/1. 

Срок ввода в эксплуатацию указанных объектов 2013 год.  

За отчетный период освоено 14,4 млн. рублей средств бюджета города, 

привлечено инвестиций 117,9 млн. рублей.  

В целях стимулирования эффективной работы управляющих организаций, 

проведены конкурсы среди жилищных организаций на лучшее санитарное и 

техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и 

объектов благоустройства, посвященные празднованию Дня города. На 

большинстве конкурсных объектов работниками жилищно-эксплуатационных 

организаций выполнены требования по санитарно-техническому состоянию и 

содержанию придомовых территорий, лестничных клеток, подвальных 

помещений. На газонах жилых домов устроены декоративные водоемы, фонтаны, 

разбито значительное количество клумб и цветников. Победители награждены 

Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями. 

В рамках реализации ВЦП «Управдом в городе Новосибирске» прошли 

обучение 884 собственника многоквартирных домов, на эти цели затрачено 1,9 

млн. рублей.  
 

МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» 

 

В рамках реализации производственной программы вывезено 284 тыс. куб. 

м твердых бытовых отходов (далее – ТБО) с территории города Новосибирска, 

утилизировано 883,9 тыс. куб. м ТБО. 

 

Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 
 

В рамках реализации ВЦП «Улучшение экологической обстановки на 

территории города Новосибирска» в 1 полугодии 2013 года проведены: 

исследование радиационной обстановки на территории города 

Новосибирска;  

медико-экологическое обследование состояния окружающей среды и 

здоровья детей на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям и 

автомагистралям города; 

продолжена работа по утилизации ртутьсодержащих отходов (ламп, 

приборов) от предприятий и сбора отработанной продукции от населения. 



 

 
 

Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
 

В доходы бюджета города Новосибирска поступило 95,0 млн. рублей по 

договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным договорам, что 

составляет 182,7 % от годового плана. 

Распределено 81 жилое помещение (план – 57) для обеспечения 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан (за счет средств 

бюджетов разных уровней), в том числе: 

гражданам, состоящим на учете нуждающихся по улучшению жилищных 

условий – 46 квартир (план – 30); 

гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих пятерых и более детей – 2 квартиры (план – 2); 

по договорам участия в долевом строительстве и инвестиционным 

договорам – 33 квартиры (план – 25). 

В рамках реализации Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение 

жилого помещения 35 ветеранам Великой Отечественной войны (план – 50). 

В рамках реализации Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 29 инвалидам выданы 

уведомления на получение социальной выплаты на приобретение жилых 

помещений (план – 10). 

В рамках реализации Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 96 детям-сиротам предоставлены жилые 

помещения по договорам социального найма (план – 40). 

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Улучшение жилищных условий 

работников муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска» на 2011 – 

2013 годы предоставлены безвозмездные социальные выплаты для приобретения 

жилых помещений 67 работникам бюджетной сферы (план – 120). 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

приобретено 244 квартиры для переселения семей из аварийного муниципального 

жилищного фонда. 

В рамках участия в реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предоставлены 

социальные выплаты на приобретение жилых помещений 22 молодым семьям 

(план – 10). 

Приняты решения о переводе 58 муниципальных жилых помещений в 

нежилые (план – 70). 

Оказана финансовая помощь в строительстве и проведении ремонта жилья 

24 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. 
 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

 мэрии города Новосибирска 

 



 

 

Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска 
 

В с целью повышения эффективности работы городского транспорта: 

выполнен капитальный ремонт 3 троллейбусов, приобретено 2 низкопольных 

троллейбуса Тролза-5265 «Мегаполис», выполнен капитальный ремонт 

трамвайных путей протяженностью 1,28 км трамвайного одиночного пути (далее 

– о. п.), установлено информационное табло на остановке общественного 

транспорта «Дом Ленина». 

Перевезено пассажиров: автобусами – 7,9 млн. человек, троллейбусами – 

25,8 млн. человек, трамваями – 11,3 млн. человек. 
 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
 

График движения поездов метрополитена выполнен на уровне 99,97% с 

сохранением высокой культуры обслуживания пассажиров. 

Перевезено пассажиров метро – 43,9 млн. человек.  

В рамках выполнения Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р, 8 вестибюлей 6 станций 

оснащены инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной 

безопасности. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет собственных 

средств метрополитена и бюджетов всех уровней. 

С целью продолжения строительства новосибирского метрополитена: 

на участке левого перегонного тоннеля до станции метро Золотая Нива 

ведутся подготовительные работы; 

для строительства станция метро Гусинобродская и участка перегонного 

тоннеля от станции метро Золотая Нива до станции метро Гусинобродская 

выполнены проектно-изыскательские работы, даны положительные заключения 

государственной экспертизы проектов. 

Получены 4 вагона метрополитена (оплата за которые производилась 

поэтапно в прошлые годы). 
 

Главное управление благоустройства и озеленения мэрии 

 города Новосибирска 
 

С целью развития магистральной улично-дорожной сети продолжено 

строительство и реконструкция дорог и транспортных развязок: 

мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу в городе 

Новосибирске в рамках ВЦП «Строительство объекта «Мостовой переход через р. 

Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от 

ПК83+70 до ПК138+45,69)»; 

автодороги по ул. Объединения от Красного проспекта до ул. Фадеева; 

транспортной развязки на пересечении ул. Большевистской, Красного 

проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной (Южная площадь); 

автомобильной дороги общего пользования с путепроводом через 

железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе 

города Новосибирска. 



 

 

Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации по 

строительству автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в 

Октябрьском, Центральном районах города Новосибирска выполняются в 

соответствии с графиком. 

Для строительства транспортной развязки по Старому шоссе в районе 

пос. Матвеевка выполнены работы по подготовке технического задания и 

конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по разработке проектной документации по объекту.  

В соответствии с ВЦП «Восстановление транспортно-эксплуатационных 

характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2015 годы, 

планово-предупредительный ремонт дорог выполнен на площади 73,5 тыс. кв. м, 

работы по планово-предупредительному ремонту дорог индивидуальной жилой 

застройки запланированы на 2 полугодие 2013 года (муниципальные контракты 

на выполнение работ заключены в конце июня 2013 года), текущий ремонт дорог 

– на площади 30,0 тыс. кв. м, работы по поверхностной обработке дорог с 

применением новых технологий (устройство защитного слоя износа покрытия 

автомобильных дорог) в 1 полугодии 2013 года не выполнялись. 

Осуществлялись мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения, в том числе по ВЦП «Безопасность дорожного движения в городе 

Новосибирске» на 2011 – 2013 годы: 

построено 2 светофорных объекта (ул. Тюленина – Гребенщикова, ул. 

Залесского – остановка «Горбольница»); 

установлено и заменено 2300 дорожных знаков; 

установлено 140 п. м пешеходных ограждений: по Красному проспекту (ДК 

«Прогресс»), на ул. Богдана Хмельницкого (остановка «Стадион Сибирь»), ул. 

Станционной (остановки «Переходной мост» и «Завод Медпрепаратов»); 

нанесено 137,2 тыс. кв. м дорожной разметки краской; 

выполнена замена 4 ламповых светофоров на светодиодные (ул. Троллейная 

– Степная, ул. Семьи Шамшиных – Писарева, ул. Мира – Ватутина, ул. 

Ипподромская – гимназия № 13). 

Для обеспечения нормативной освещенности городских улиц проведены 

работы по реконструкции, монтажу и восстановлению линий наружного 

освещения 22,6 км кабеля, 16,9 км провода, 771 шт. светильников. 

Для повышения уровня благоустройства города Новосибирска:  

поддерживается архитектурно-художественная подсветка зданий театра 

«Старый дом», Вознесенского собора, мэрии, Дома офицеров Новосибирского 

гарнизона, Государственной публичной научно-технической библиотеки 

СО РАН; 

в соответствии с перспективными направлениями развития озеленения и 

цветочного оформления города выполнено устройство 11,8 га газонов, в том 

числе путем укладки «рулонного» газона и гидропосева, установлено 1000 

вертикальных цветочных вазонов и конструкций; 

высажено 3,1 млн. штук цветов, 19,7 тыс. штук деревьев и кустарников, в 

том числе 1,4 тыс. крупномерных деревьев. 

Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства, содержания городских 



 

 

лесов и ведения в них лесного хозяйства осуществлялось на площади 8568 га. 

Уборка ветровальных и аварийных деревьев выполнена в объеме 300 куб. м. 

В связи с празднованием 120-летия города Новосибирска в 1 полугодии 

2013 выполнено: 

благоустройство скверов: «Авиатор» по ул. Ползунова, «Нарымский», 

«Изумрудный» по Красному проспекту 98, «Павловский», «Победы» (по ул. 25 

лет Октября), «Театральный», 

ремонт бульваров по ул. Титова, Героев Революции, Вертковской, бульвара 

«Победы» по ул. Связистов, бульвара «Восход»; 

 благоустройство территории Мемориального ансамбля «Монумент Славы», 

территории общего пользования по ул. Ватутина 20, памятника Блокадникам 

Ленинграда, пешеходной зоны по ул. Первомайской, зеленых зон на пл. Гарина-

Михайловского, по ул. Кирова, 3, Вокзальной магистрали, территории общего 

пользования по ул. Ватутина, 20, 

построены сквер с фонтаном по ул. Селезнева  (за счет средств бюджета 

города), фонтаны в микрорайоне «Родники» и в парке культуры и отдыха 

«Березовая роща» (за счет привлеченных средств); выполнены проектно-

изыскательские работы для строительства фонтанов по ул. Ползунова в 

Дзержинском районе, ул. Приморской в Советском районе. 

Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного комплекса 

за счет средств бюджета города приобретено 28 единиц новой техники на сумму 

45,5 млн. рублей. 
 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
 

Продолжено строительство объектов, запланированных на 2013 год. 
 

№ 

п. 

2013 год 

(план) первое полугодие 

(отчет) 

1 2 3 
 

1 Ввод в эксплуатацию: 

1.1 Детский сад по ул. Петухова в Кировском 

районе 

Котлован, сваи, фундамент, подвал – 100%. 

Кирпичная кладка 1 этажа – 10%. Объем 

капвложений – 29953 тыс. рублей 

1.2 Детский сад по ул. Герцена в Кировском 

районе 

Кирпичная кладка стен 3 этажа – 30%.  

Объем капвложений – 100516 тыс. рублей 

1.3 Детский сад по ул. Московской в 

Октябрьском районе 

Котлован – 100%, фундамент – 60 %.  

Объем капвложений – 17370 тыс. рублей 

1.4 Детский сад по ул. Ленинградской, 358 в 

Октябрьском районе 

Котлован, сваи, фундамент, подвал – 100%. 

Кирпичная кладка 1 этажа – 50%.  

Объем капвложений – 19796 тыс. рублей 

1.5 Детский сад по ул. Шатурской в 

Советском районе 

Котлован, сваи, фундамент, подвал, кладка 

1 этажа здания – 100%. Кирпичная кладка 2 

этажа – 30 %.  

Объем капвложений – 35189 тыс. рублей 

1.6 Реконструкция здания детского сада по ул. 

Челюскинцев, 15/2 в Железнодорожном 

районе с увеличением объема 

Ведутся отделочные работы, прокладка 

внутренних инженерных сетей. 

Объем капвложений – 102381 тыс. рублей 



 

 

1.7 Детский сад по ул. Пихтовой, 2б в 

Первомайском районе 

Котлован, сваи, фундамент, подвал – 100%. 

Кирпичная кладка 1 этажа – 30%.  

Объем капвложений – 38278 тыс. рублей 

1.8 Детский сад по ул. Адриена Лежена в 

Дзержинском районе  

Котлован, сваи, фундамент, подвал – 100%. 

Кладка 1 этажа – 30%.  

Объем капвложений – 36354 тыс. рублей 

1.9 Реконструкция здания детского сада по 

ул. Толбухина, 31/1 в Дзержинском районе 

с увеличением объема 

Ведется проектирование объекта. 

Объем капвложений – 3030 тыс. рублей 

1.10 Реконструкция здания детского сада по 

ул. Курганской, 20 в Ленинском районе с 

увеличением объема 

Ведутся отделочные работы, прокладка 

внутренних инженерных сетей – 40%. 

Объем капвложений – 97247 тыс. рублей 

1.11 Пристройка к зданию школы по 

ул. Красноуфимской, 8 в Советском районе 

Ведутся отделочные работы, прокладка 

внутренних инженерных сетей – 5%. 

Объем капвложений – 188672 тыс. рублей 

1.12 Реконструкция здания (школа) по 

ул. Титова, 94 в Ленинском районе с 

увеличением объема 

Ведутся отделочные работы, прокладка 

внутренних инженерных сетей – 40%. 

Объем капвложений – 93036 тыс. рублей 

1.13 Реконструкция здания (школа) по 

ул. Народной, 67 в Калининском районе с 

увеличением объема 

Фундамент пристройки – 10%. 

Объем капвложений – 73808 тыс. рублей 

1.14 Детский спортивный центр по 

ул. Кропоткина в Заельцовском районе 

Отделочные работы – 90 %. 

Объем капвложений –  94845 тыс. рублей 

1.15 Реконструкция здания школы с 

увеличением объема под 

административное здание администрации 

Калининского района по ул. Богдана 

Хмельницкого, 14/3 в Калининском районе 

Отделочные работы – 40 %. 

Дальнейшие работы по реконструкции 

приостановлены в связи с 

необеспеченностью лимитами 

финансирования на 2013 год. 

Объем капвложений – 58086 тыс. рублей 

1.16 Специальный детский сад для детей с 

тяжелой соматической патологией по 

ул. Охотской в Заельцовском районе 

Проектирование объекта. 

Объем капвложений – 2251 тыс. рублей 

2 Обеспечение проектирования 

2.1 Пристройка к МБОУ «Гимназия № 3» в 

Советском районе 

Ведется проектирование объекта 

2.2. Пристройка к МБОУ СОШ № 3 по 

ул. Октябрьской в Железнодорожном 

районе 

Конкурс на выполнение проектно-

изыскательских работ состоится в июле 

2013 года. 

2.3 Футбольное поле с искусственным газоном 

спорткомплекса «Энергия» в Советском 

районе 

Ведется проектирование объекта 

2.4 Реконструкция лыжной базы им. А. 

Тульского в Советском районе 

Проведение проектно-изыскательских 

работ невозможно. Не решен вопрос о 

передаче земельного участка в 

муниципальную собственность. 

2.5 Реконструкция дома культуры «Маяк» и 

создание на его базе молодежного 

социокультурного центра в микрорайоне 

«Шлюз» 

Подготовлены документы для объявления 

аукциона на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

2.6 Реконструкция здания детского сада по 

ул. Петухова, 30 в Кировском районе с 

увеличением объема 

Ведется проектирование объекта.  

Объем капвложений – 2580 тыс. рублей 



 

 

2.7 Строительство спортивного комплекса в 

Первомайском районе 

Подготовлены документы для объявления 

аукциона на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

3 Начало и продолжение строительства и реконструкции: 

3.1 Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат по 

Владимировскому спуску в 

Железнодорожном районе 

Выполнен нулевой цикл. 

Объем капвложений – 34693 тыс. рублей 

3.2 Школа на Горском жилмассиве на ул. 

Планировочной в Ленинском районе 

Проектно-изыскательские работы 

выполнены в полном объеме. Проведен 

аукцион на выполнение строительно-

монтажных работ. 

Объем капвложений – 8391 тыс. рублей 

3.3 Строительство спортивного зала и 

учебных мастерских по ул. Северной, 1 

Выполнено проектирование объекта. 

Объем капвложений – 1443 тыс. рублей 

3.4 Спортивная площадка на жилмассиве 

«Родники» 

Решением Совета депутатов от 27.03.2013 

№ 819 объект исключен из инвестиционной 

программы МКУ «УКС» 

3.5 Реконструкция здания (дом культуры) по 

ул. Котовского, 19 

Выполнено проектирование объекта. 

Проведены работы по демонтажу 

конструкций. 

Объем капвложений – 31555 тыс. рублей  

3.6 Реконструкция здания (кинотеатр) по 

ул. Ильича,4 в Советском районе с 

увеличением объема 

Ведется проектирование объекта. 

Объем капвложений – 3000 тыс. рублей 

3.7 Реабилитационный центр по 

Мочищенскому шоссе в Заельцовском 

районе 

Ведется проектирование объекта. 

Объем капвложений – 13139 тыс. рублей 

3.8 Реконструкция здания школы с 

пристройкой дополнительных объемов по 

ул. Калинина, 255 в Заельцовском районе  

Проектно-изыскательские работы 

выполнены. Готовится конкурсная  

документация на проведение аукциона по 

выполнению строительно-монтажных 

работ. 

Объем капвложений – 2815 тыс. рублей 

 

В 1 полугодии 2013 года начато: 

строительство 

детского сада по ул. Свечникова в Калининском районе; 

детского сада по ул. Ереванской, 8 в Заельцовском районе; 

детского сада по ул. Авиастроителей, 4а в Дзержинском районе; 

детского сада по ул. Танковой в Калининском районе; 

реконструкция зданий с увеличением объема под производственную базу 

(бизнес – инкубатор) по ул. Троллейной, 87/1; 

проектирование 

детского сада по ул. Большевистской в Октябрьском районе; 

детского сада по ул. Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе; 

детского сада по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе; 

детского сада по ул. Урманова в Кировском районе; 

здания, пристраиваемого к существующему зданию школы по ул. 

Петухова, 86 в Кировском районе; 



 

 

музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе; 

реконструкции спортивного комплекса «Чкаловец»; 

реконструкции здания (детский сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81 в 

Заельцовском районе с увеличением объема; 

реконструкции здания (детский сад-ясли) по ул. Тимирязева, 77а в 

Заельцовском районе с увеличением объема; 

жилых домов по ул. Мясниковой в Калининском районе; 

жилого дома по ул. Титова в Ленинском районе. 

 

Главное управление архитектуры и градостроительства  

мэрии города Новосибирска 
 

Решением Совета депутатов Новосибирска от 27.02.2013 № 797 внесены 

изменения в «Правила землепользования и застройки города Новосибирска», 

утвержденные решением Совета депутатов от 24.06.2009 № 1288 в части 

градостроительных регламентов территориальных зон и карту 

градостроительного зонирования территории города Новосибирска.  

Рассмотрены на публичных слушаниях и утверждены постановлениями 

мэрии 5 проектов планировок территории: 

проект планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 

Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 

набережной реки Оби, ул. Ипподромской и ул. Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах и проект межевания квартальной застройки 

территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, территорией 

военного городка, ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской в 

Центральном, Октябрьском и Дзержинских районах; 

проект планировки территории, ограниченной границей Советского района, 

Бердским шоссе, рекой Иней и границей города Новосибирска в Первомайском 

районе; 

проект планировки прибрежных территорий реки Обь в Первомайском и 

Советском районах; 

проект планировки территории, прилегающей к жилому району 

«Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе; 

проект планировки промышленной зоны Кировского района. 

Заключено 8 муниципальных контрактов на выполнение градостроительной 

документации по проектам планировки, муниципальный контракт на выполнение 

методических рекомендаций по установлению регламентов высотного 

зонирования центральной части города Новосибирска. 

В рамках разработки и утверждения документации по планировке 

территорий проведены публичные слушания по 2 проектам межевания, которые 

утверждены соответствующими постановлениями мэрии: 

территории в границах ул. Плахотного, пер. 1-го Петропавловского, ул. 

Троллейной в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. 

Троллейной, в Ленинском районе; 

территории в границах ул.Петропавловской, Плахотного, пер. 1-го 

Петропавловского в границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. 

http://novo-sibirsk.ru/articles/city_adm/departments/dsia/de_pp/pp_beregovoy/2013_911
http://novo-sibirsk.ru/articles/city_adm/departments/dsia/de_pp/pp_beregovoy/2013_911


 

 

Троллейной, в Ленинском районе. 

По результатам проведенных публичных слушаний утверждены 

соответствующие постановления мэрии «О предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», постановления мэрии «Об отказе в предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства». Предоставлены разрешения 211 

заявителям, отказано в предоставлении 22 заявителям.  

По результатам проведенных публичных слушаний, утверждены 

соответствующие постановления мэрии «О предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», постановления мэрии «Об 

отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». Предоставлены разрешения 52 заявителям, отказано в 

предоставлении 28 заявителям. 

В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

размещено 6403 документа. Из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности за 1 полугодие 2013 года предоставлено 72 

копии документов, подготовлено 164 запроса на предоставление сведений. 

В рамках исполнения муниципального задания по обеспечению подготовки 

инженерно-геодезических материалов для разработки документации по планировке 

территории города Новосибирска МБУ «Геофонд» подготовлено топографо-

геодезических материалов на сумму 1134,3 тыс. рублей 

Проводились мероприятия по согласованию технического задания 

«Актуализация утвержденной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 

2030 года на период до 01.01.2016 года». 

За отчетный период проведено 1 заседание архитектурно-

градостроительного Совета мэрии города Новосибирска, 4 заседания президиума 

архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска. 

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и 

застройки земельных участков на территории города Новосибирска подготовлено 

и направлено в департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска заключение о возможности развития территории площадью 

0,5 га, на которой расположены 4 многоквартирных дома. 

Инициировано проведение мероприятий по получению информации, 

необходимой для подготовки заключений о возможности развития 6 территорий 

общей площадью 4,5 га, на которых расположены 24 многоквартирных дома. 

 

Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства объектов 

муниципальной собственности мэрии города Новосибирска 

 

Проведена экспертиза проектно-сметной документации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности 

на сумму 3,2 млрд. рублей. Экономический эффект от проверки проектно-сметной 



 

 

документации составил 388,7 млн. рублей в текущих ценах (11,2 % от 

первоначальной сметной стоимости объектов). 
 

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 
 

Управление социальной поддержки населения мэрии 

 города Новосибирска 

 

Деятельность управления социальной поддержки населения мэрии города 

Новосибирска в 1 полугодии 2013 года была направлена на решение задач 

отрасли путем реализация ВЦП: «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, «Развитие доступной среды 

жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2011 –

 2013 годы, «Дети и город» на 2012 – 2016 годы. 

Фактическое выполнение мероприятий в части совершенствования системы 

социальной поддержки населения города идет согласно плану: 

адресную социальную помощь через департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска и Комплексные центры социального обслуживания 

населения районов города (далее – КЦСОН) получили 2947 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на сумму 119044,79 тыс. рублей; 

помощь на дорогостоящее лечение получил 161 человек на сумму 6384,3 

тыс. рублей; 

выплачены стипендии 384 студентам-инвалидам на сумму 1155,0 тыс. 

рублей (по 500,0 рублей ежемесячно); 

выплачены ежеквартальные пособия для 765 детей из 231 неполной 

многодетной семьи в размере 1000,0 рублей на ребенка на сумму 1520,0 тыс. 

рублей; 

выплачены ежеквартальные пособия 593 неполным семьям с детьми-

инвалидами в размере 2000,0 рублей на ребенка на сумму 2408,0 тыс. рублей; 

оказана адресная социальная помощь 1329 выпускникам 9 и 11 классов 

общеобразовательных и коррекционных школ на сумму 624,0 тыс. рублей; 

помощь на приобретение и доставку угля получила 161 семья на сумму 

862,2 тыс. рублей; 

произведена компенсация затрат по замене (модернизации) лифтов 1306 

горожанам на сумму 6160,96 тыс. рублей. 

На обслуживании по договорам ренты находятся 50 граждан пожилого 

возраста. Заключено 6 новых договоров ренты. На выплату ренты, оказание 

адресной помощи рентополучателям из бюджета города выделено 11121,2 тыс. 

рублей. 

Вручены благодарственные письма мэра и единовременные денежные 

выплаты в размере 25,0 тыс. рублей десяти 100-летним юбилярам. 

Продолжена работа по оказанию помощи одиноко проживающим 

ветеранам Великой Отечественной войны, помощь получили 422 ветерана на 

сумму 6733,7 тыс. рублей, 64 ветеранам вручены сертификаты ко дню Победы на 

сумму 192,0 тыс. рублей.  



 

 

Помощь на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки получили 63 малоимущих семьи на сумму 2070,2 тыс. рублей. 

Помощь на предметы первой необходимости получили 127 семей, 

пострадавшие от пожаров, из резервного фонда мэрии выделено 7430,5 тыс. 

рублей. 

Для организации санаторно-курортного лечения работников бюджетной 

сферы города по результатам конкурса закуплено 1168 путевок в 8 санаториях 

Новосибирской области. 

В рамках повышения квалификации специалистов органов социальной 

поддержки населения прошли обучение 36 человек. 

Развитие системы оказания социальных услуг в целях повышения 

результативности и эффективности социального обслуживания осуществляется на 

базе 16 учреждений социального обслуживания населения, на учете в которых 

состоит 136,9 тысяч горожан, что составляет около 9 % населения города. 

В 1 полугодии 2013 года открыто новое учреждение – МБУ Комплексный 

социально-оздоровительный центр «Обские зори», деятельность которого 

направлена на решение вопросов комплексной реабилитации для различных 

категорий жителей Новосибирска: несовершеннолетних детей от 5 до 15 лет; 

семей с детьми-инвалидами; ветеранов Великой Отечественной войны, граждан 

пожилого возраста; граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. МБУ 

Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» принял 669 

человек. 

Учитывая мнение родителей детей-инвалидов и общественности города, 

принято решение о строительстве нового полноценного, соответствующего всем 

современным нормам, реабилитационного комплекса (более 20 тыс. кв. м), что 

позволит: обеспечить социализацию детей-инвалидов; организовать работу 

стационарных, полустационарных, нестационарных форм реабилитации для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями; организовать службу 

раннего вмешательства для семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 3 лет; создать оптимальные 

условия для социально-бытовой, социально-трудовой и профессиональной 

адаптации; увеличить охват семей с детьми-инвалидами, включенными в 

реабилитационный процесс, до 80 %. В настоящее время оформлен необходимый 

земельный участок (9 га) для строительства МБУ Комплексный социально-

оздоровительный центр «Обские зори», готова проектно-сметная документация, в 

стадии завершения находится подготовка заключения государственной 

экспертизы. Проект направлен на рассмотрение в город Москву для включения 

его в федеральную адресную инвестиционную программу. 

В 1 полугодии 2013 года открылось новое отделение реабилитации 

инвалидов МБУ «КЦСОН» Заельцовского района по адресу ул. Дуси Ковальчук, 

16, в котором можно получить комплекс услуг, соответствующих 

государственным стандартам социального обслуживания населения Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

В Ленинском районе продолжает работу, открытое в 2012 году, отделение 

социальной реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими 



 

 

возможностями. За 1 полугодие 2013 года 630 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями получили более 8 тысяч услуг, 

дому 74 семьи с детьми-инвалидами. 

Приказом департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска от 11.06.2013 № 969-од утвержден План мероприятий 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения, опеки и попечительства города Новосибирска» на 

2013 – 2018 годы». 

Разрабатывается проект ВЦП «Развитие системы социальной 

поддержки населения города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы. 

В 1 полугодии 2013 года на укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания выделено 36,5 млн. рублей. 

В 2013 году технология «Лекотеки» внедрена в основную 

деятельность отделения социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями МБУ «КЦСОН» Заельцовского района, как одно из 

направлений работы с семьями, воспитывающими детей с ограничением 

здоровья. 

В Кировском районе реализуется совместный с благотворительной 

организацией «Каритас» проект «Патронажная служба». Главная цель 

проекта – повышение качества жизни больных и домашнего ухода за ними, 

организация взаимоподдержки в семьях. Патронажная служба организована 

на базе отделения социальной реабилитации инвалидов. Это программа 

ухода за тяжелобольными на дому. Служба ориентирована на обучение и 

консультацию социальных работников, медицинских сестер, родственников 

и самих больных. Было обучено 684 человека, из них 159 с выездом на дом. 

Медицинскими сестрами патронажной службы оказано 1212 услуг. 

В рамках реализации межбюджетных трансфертов ДЦП «Семья и дети» на 

2012 – 2015 годы в МБУ «КЦСОН» администраций районов, администрации 

Центрального округа в 2013 году продолжают работать: 

участковые социальные службы (услуги получили 632 семьи);  

служба психологической помощи семьям с детьми, находящимся в 

состоянии развода, на базе МБУ «КЦСОН» Советского района (в рамках 

профилактики охвачено 15 семей, которым оказано более 130 социально-

психологических услуг); 

служба пролонгированного сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет (услуги получили 203 семьи, в них 208 детей-

инвалидов); 

служба психолого-педагогического, социального и юридического 

сопровождения замещающих семей на базе МБУ «КЦСОН» Ленинского района 

(услуги оказаны 45 замещающим семьям, в них детей, находящихся под опекой, 

попечительством, приемных детей – 60); 

мероприятия по профилактике наркотической зависимости среди 

подростков, отбывших наказания в местах лишения свободы и осужденных к 

мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества (мероприятиями 

охвачено более 130 человек).  



 

 

На базе МБУ «КЦСОН» Железнодорожного района совместно с 

территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 

«Владимировский» реализуется проект «Социальная дружина», направленный на 

раннюю профилактику и выявление семей, безнадзорных детей, подростков, 

одиноких пожилых граждан, находящихся на ранней стадии кризисной ситуации, 

что дает возможность своевременно оказывать необходимую помощь. 

Добровольцы «Социальной дружины» осуществляют патрулирование улиц 

Железнодорожного района, организуют спортивно-оздоровительные мероприятия 

на базе ТОС «Владимировский» для детей и подростков из неблагополучных 

семей. Стали традиционными и массовыми мероприятия, направленные на 

оказание адресной помощи инвалидам и ветеранам микрорайона. В результате 

деятельности добровольцев в районе обеспечена ранняя профилактика 

преступности, частичное устранение практики насилия в семьях, решение 

различных конфликтных ситуаций. 

Проект «Доброе кино», реализуемый МБУ «КЦСОН» Железнодорожного 

района совместно с Государственным бюджетным учреждением министерства 

культуры Новосибирской области «Новосибирсккиновидеопрокат» позволяет 

включить инвалидов, граждан пожилого возраста в социокультурную 

реабилитацию. В рамках реализации проекта решаются основные задачи: 

регулярно организуется массовый выезд граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в центре, 

в кинозал «Синема» для совместного просмотра и обсуждения любимых 

кинофильмов; 

создаются условия для вовлечения и приобщения малообеспеченной 

категории граждан к активной жизни общества (в каждом выезде принимает 

участие от 70 до 90 человек).  

Продолжена работа по обеспечению доступности городской среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных жителей города. Для 

обустройства пандусами и комплексом вспомогательных сооружений для 

маломобильных жителей города учреждений социального обслуживания 

населения подготовлена проектно – сметная документация на 130,0 тыс. рублей. 

В рамках расширения спектра социальных услуг, предоставляемых жителям 

города с ограниченными возможностями здоровья: 

оказана транспортная услуга «Социальная служба сопровождения» на 

сумму 5561,6 тыс. рублей (11416 услуг); 

продолжено оснащение техническими средствами реабилитации пунктов 

проката на базе МБУ «Ветеран» и МБУ «КЦСОН» администраций районов на 

сумму 98,3 тыс. рублей, увеличен специальный инвентарь на 50 единиц; 

предоставлены бесплатные услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху 

(587 услуг) и произведено обучение слепых и слабовидящих жителей города 

ориентированию и мобильности в городской среде (1081 услуга). 

Осуществлялась разработка и изготовление информационно-справочных 

материалов для незрячих и слабовидящих жителей города. Разработаны цифровые 

версии многоформатных пособий (альбомы) на сумму 99980 рублей. 



 

 

Обеспечено выполнение мероприятий по модификации портала для 

незрячих и слабовидящих «Незримый Новосибирск». 

Формирование эффективной муниципальной политики по поддержке семьи, 

материнства и детства, улучшению демографической ситуации осуществлялось в 

рамках реализации ВЦП «Дети и город» на 2012 – 2016 годы. За отчетный период: 

выплачена единовременная материальная помощь при рождении 2759 детей 

семьям, возраст родителей в которых достиг 30 летнего возраста; 

выплачена материальная помощь на приобретение автомобильного 

транспорта 5 многодетным семьям, воспитывающим 7 и более детей; 

финансовая поддержка оказана семьям с одаренными детьми на 24 ребенка 

для участия во всероссийских и международных конкурсах; 

организована работа служб социальной адаптации воспитанников и 

выпускников детских домов и школ-интернатов в местах их локального 

проживания в Калининском, Ленинском и Первомайском районах; 

проведен мониторинг 200 выпускников детских домов, услуги по 

сопровождению получили 81 человек;  

получили денежные средства 64 выпускника детского дома в размере 25,0 

тыс. рублей на обеспечение предметами для обустройства жилья; 

организована работа городского сайта в помощь родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов «Новосибирск – детям»; 

организована специальная педагогическая помощь детям-инвалидам и 

их родителям с использованием игротерапевтических приемов; 

обеспечено развитие службы персональных помощников и службы 

домашнего визитирования семей с детьми-инвалидами. 

Организованы и проведены: городское праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, районные мероприятия, посвященные Дню семьи, 

Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, в которых приняли 

участие более 2500 человек. 

Информационно-просветительская и правовая поддержка оказана 

более чем 1000 семьям (созданы 3 общественные приемные по защите прав 

семей с детьми  в Ленинском, Заельцовском и Первомайском районах). 

Проведены: 

заседание Консультативного совета общественности по вопросам 

семьи, материнства и детства на тему: «Обсуждение Стратегии действий в 

интересах детей города Новосибирска на 2013 - 2017 годы»; 

заседание координационного совета по проблемам граждан пожилого 

возраста и инвалидов на тему «Обсуждение концепции ВЦП «Развитие 

доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 

Новосибирска» на 2014 – 2016 годы». 

В конкурсе социально значимых проектов по решению проблем семьи 

и детей приняли участие 55 некоммерческих организаций, 27 из них 

признаны победителями. 

 



 

 

Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска
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В отдел по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска и отделы 

потребительского рынка и защиты прав потребителей администраций районов и 

администрацию Центрального округа обратилось более 12,7 тыс. человек по 

фактам нарушения законодательства о защите прав потребителей, из них 95 % 

обращений решены в досудебном порядке. 

Наибольшее количество жалоб и заявлений  граждан касаются торговли, 

бытового обслуживания, коммунальных и финансовых услуг, изготовления и 

установки окон, дверей, мебели и др.  

Из общего количества обращений более 20 % потребовали более 

длительного и детального рассмотрения, связанного с привлечением других 

организаций и служб, подключением надзорных и судебных органов. В целях 

установления фактов нарушений или ущемлений продавцами и исполнителями 

услуг прав потребителей проанализировано 3193 договора, по результатам 

которых составлялись претензии и исковые заявления. Составлено 190  исковых 

заявлений в суд, принято участие в 4 судебных заседаниях. Всего возвращено 

около 15,6 млн. рублей за некачественно оказанные услуги и проданные товары с 

недостатками. 

С целью пропаганды законодательства о защите прав потребителей 

подготовлены: 3 сюжета в телевизионную программу «Прецедент», 5 статей в 

газету «Первомайские Новости», 10 статей на сайт администрации Дзержинского 

района. 

В общественной приемной мэрии при участии Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области и общественных организаций 

потребителей «Буква закона», «Фонд защиты прав потребителей» проведены 2 

«прямые линии» на темы: «Досудебная и судебная защита прав потребителей в 

городе Новосибирске», «Актуальные проблемы по защите прав потребителей». 

Оказана консультативная помощь по потребительскому законодательству 61 

гражданину. 

Принято участие в «круглом столе» на тему «Информирование 

потребителей при предоставлении финансовых услуг» с участием представителей 

кредитных организаций, организованном Управлением Роспотребнадзора по 

Новосибирской области. 

Принято участие в «прямой линии» на тему «Потребительское правосудие 

сегодня», организованной редакцией газеты «Комсомольская правда». 

В Калининском и Первомайском районах проведены 4 «прямые линии» по 

темам: «Работа с управляющими компаниями», «Права потребителей при 

обнаружении недостатков в товарах сезонного характера», «О соблюдении 

законодательства в сфере туристских услуг», «Правила продажи товаров 

дистанционным способом». 

Проведен расширенный прием и консультирование потребителей по 
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вопросам защиты их прав. В день расширенного приема по телефону и на личном 

приеме обратилось 140 граждан.  

В рамках проведения «Всемирного дня защиты прав потребителей» с 

февраля по апрель велась пропаганда основ потребительских знаний среди 

производителей товаров, представителей торговых предприятий, и предприятий 

общественного питания, а также исполнителей услуг, работающих на 

потребительском рынке, прочитано 33 лекции, в том числе в торговых центрах, 

школах и ТОС. 

С целью обеспечения безопасности потребительского рынка в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» совместно с управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 

области, Государственным бюджетным управлением Новосибирской области 

«Управление ветеринарии города Новосибирска» проведено 100 обследований и 

рейдов предприятий торговли, промышленности и бытового обслуживания. 

Принято участие в работе экспертной комиссии городского конкурса 

«Новосибирская марка», где определялись лауреаты конкурса среди организаций, 

учреждений, осуществляющих свою деятельность по следующим направлениям: в 

сфере производства продукции, безопасности и защиты бизнеса; в сфере 

страхования; в сфере финансовой деятельности (банки); в сфере логистической 

деятельности и транспортных перевозок, оказания услуг населению и 

юридическим лицам.  

На основе еженедельно предоставляемой Государственным бюджетным 

учреждением Новосибирской области «Управление ветеринарии города 

Новосибирска» информации, обобщенные сведения об опасных товарах 

доводятся до населения путем размещения на официальном сайте города 

Новосибирска.  

Осуществлялось методическое сопровождение специалистов по защите 

прав потребителей администраций районов и администрации Центрального 

округа, предоставлялись консультации специалистам администраций районов по 

наиболее сложным вопросам потребителей.  
 

 Муниципальное предприятие г. Новосибирска  

«Новосибирская аптечная сеть» 
 

Организация работы по обеспечению необходимыми лекарственными 

средствами (далее – ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки, осуществлялась согласно договорам и документам, 

регламентирующим ОНЛС.  

Для реализации системы ОНЛС действует 56 пунктов отпуска 

лекарственных средств, которые обеспечены нормативной документацией, 

созданы условия для раздельного хранения препаратов в соответствии с 

бюджетами финансирования и требованиями к организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. 

Ежедневно производился сбор, анализ и обобщение сведений по остаткам 

лекарственных препаратов в структурных подразделениях муниципального 



 

 

предприятия г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» (далее - 

МП «НАС») и отсроченному обеспечению, временно отсутствующим препаратам, 

с формированием сводных данных. Свод по остаткам направлялся в ЛПУ и 

филиалы аптек,  для оперативного решения вопросов обеспечения 

лекарственными средствами льготных категорий граждан. 

Еженедельно проводился мониторинг объемов и качества обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами  через пункты отпуска МП «НАС» 

(с предоставлением информации в министерство здравоохранения Новосибирской 

области).  

За 1 полугодие 2013  года обеспечено 222,1 тыс. рецептов на общую сумму 

348,5 млн. рублей, в том числе: 

38,0 тыс. рецептов на сумму 20,6 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета; 

177,1 тыс. рецептов на сумму 87,0 млн. рублей за счет средств бюджета 

Новосибирской области; 

7,0 тыс. рецептов на сумму 240,9 млн. рублей по высокозатратным 

нозологиям за счет средств федерального бюджета. 

Проводилась консультационно-разъяснительная работа с населением по 

вопросам обеспечения необходимыми лекарственными средствами через средства 

массовой информации (радио, печать; постоянно работал «горячий телефон»).  

Всего обратилось 76 граждан. 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и 

сильнодействующих  лекарственных препаратов организован в 25 аптеках.  

Продолжает активно работать справочная служба и сайт МП «НАС» по 

наличию лекарственных препаратов в филиалах аптечной сети и раздел 

«Консультации онлайн». 

Продолжена работа по социальным программам мэрии в филиалах МП 

«НАС». Успешно работает созданная единая система скидок во всех филиалах: 

по муниципальной дисконтной карте,  по утвержденному перечню - 7%; 

пенсионерам, по предъявлению пенсионного удостоверения - 3%; 

по карте постоянного покупателя – 3% в будние дни, 5% - в выходные дни.  

Сумма  предоставленных скидок за 1 полугодие 2013 года за счет 

собственных средств предприятия составила 21,8 млн. рублей, из них социально-

значимым слоям населения: по муниципальной дисконтной карте – 0,2 

млн. рублей; пенсионерам по предъявлению пенсионного удостоверения – 13,5 

млн. рублей. 

С целью приближения доступной и качественной лекарственной помощи 

населению открыты новые объекты – аптечные пункты на городских социальных 

продовольственных ярмарках: 

от филиала «Аптека № 9» по адресу - ул. Большевистская, 131; 

от филиала «Аптека № 165» по адресу - ул. Петухова, 69. 

В июне 2013 года открыт специализированный отдел товаров для здоровья 

«Мама и Я» от филиала «Аптека № 165» (ул. Петухова, 20). 

С целью обеспечения доступности лекарственной помощи людям с 

ограниченными возможностями в 1 полугодии 2013 года в плановом порядке в 



 

 

ряде объектов оборудованы пандусы (филиалы «Аптека № 68», 

«Аптека № 78», «Аптека № 209»); проведена замена входных дверей (филиалы 

«Аптека № 70», «Аптека № 91», «Аптека № 165»). 

Отремонтированы торговые залы в 3 объектах (филиалы «Аптека № 49», 

«Аптека № 165», «Аптека № 174»); произведены ремонт производственных 

помещений, используемых для изготовления лекарственных препаратов по 

рецептам врачей и требованиям ЛПУ (филиал «Аптека № 199») и ремонт 

помещений для соблюдения лицензионных условий (филиалы «Аптека № 2», 

«Аптека № 49», «Аптека № 70», «Аптека № 165», «Аптека № 174»). 

Приобретено новое торговое оборудование во вновь открытых объектах (в 

аптечных пунктах на социальных продовольственных ярмарках от филиалов 

«Аптека № 9», «Аптека № 165»; в отделе товаров для здоровья в филиале «Аптека 

№ 165»); произведена реконструкция существующего торгового оборудования в 

3 филиалах («Аптека № 70», «Аптека № 209», Аптека № 236»); изготовлена и 

установлена новая вывеска на 1 объекте (филиал «Аптека  № 199). 

В сети продолжают работать 4 пункта проката изделий медицинского 

назначения; 2 специализированных отдела по продаже ортопедических изделий; 

специализированные отделы лекарственных средств, применяемых в кардиологии 

и др. Для повышения квалификации специалистов и улучшения качества 

обслуживания населения в сети продолжена работа обучающего центра, 

организована работа в торговых залах аптек врача-консультанта. 

 

Комитет опеки и попечительства мэрии города Новосибирска
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В 1 полугодии 2013 года организовано и проведено 10 проверок по защите 

прав и интересов несовершеннолетних. 

На 01.07.2013 в городе Новосибирске действуют 8 муниципальных детских 

домов, Негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский дом «Приют Св. Николая», школа-

интернат (№ 152), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска (далее – МБОУ) «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус», в которых проживают 624 воспитанника. В текущем году из 

детских домов выпускаются 89 воспитанников. Педагогическим коллективом 

проведена работа по их профессиональному самоопределению. Продолжается 

работа по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. 

Развитие семейных форм жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, остается одной из важнейших задач. За 1 

полугодие 2013 года в семьи граждан устроено 352 ребенка, из них: 201 ребенок 

передан под опеку и попечительство, 69 детей усыновлены, 82 ребенка переданы 

на воспитание в приемные семьи. 
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В настоящее время 3050 детей проживают в семьях опекунов (попечителей) 

и приемных семьях. Из них: 2458 детей, находятся под опекой (попечительством), 

402 ребенка проживают в 238 приемных семьях. 

Активнее идет процесс усыновления детей гражданами Российской 

Федерации. Так из 69 усыновленных детей 50 усыновлено гражданами 

Российской Федерации, что соответствует действующему законодательству, 

определяющему приоритет российского усыновления.  

Оптимизация работы по развитию семейных форм продолжается в рамках 

использования Единой городской базы данных о детях, подлежащих передаче на 

воспитание в семьи граждан «Семья для ребенка». Имеющаяся в базе данных 

информация позволяет ускорить подбор ребенка и передачу его в семью. 

Хорошие результаты в данном направлении дают мероприятия, проводимые 

совместно с МКУ городской центр развития и сопровождения форм семейного 

воспитания «Семейный совет» (городские праздники «День опекуна», «Приемная 

семья – теплый дом», «Каникулы в семьях горожан», акция «Семья для ребенка» 

и др.)  

Все воспитанники детских домов, школ-интернатов обеспечены путевками 

в загородные оздоровительные лагеря (854 путевки), где в среднем каждый 

воспитанник отдохнет 2 сезона. В этом году расширился спектр оздоровительных 

лагерей, которые приняли на отдых воспитанников детских домов.  
 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
 

Продолжена работа по созданию условий для обеспечения качественного 

образования и воспитания различных категорий детей в соответствии с их 

физическими особенностями, способностями и склонностями.  

Школьники получали образование в разных формах: очная, очно-заочная, 

заочная, семейное образование, экстернат. Для всех форм образования действовал 

единый государственный образовательный стандарт.  

Продолжена комплексная работа по выявлению и поддержке одарѐнных 

детей, включающая в себя: предметные олимпиады, научно-практические 

конференции учащихся Национального общества учащихся (далее – НОУ) 

«Сибирь», разнообразные фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры. 

В XXXII открытой городской научно-практической конференции НОУ 

«Сибирь» в 47 секциях приняли участие 1118 учащихся, из них 990 – школьники 

города Новосибирска, 45 учащихся из Новосибирской области и 47 учащихся из 

городов Сибирского федерального округа. 57 учащихся стали победителями, 236 

– лауреатами. Во Всероссийской научно-практической конференции 

«Национальное достояние России» в городе Москве приняли участие 38 

учащихся, из них 22 учащихся стали дипломантами, 3 учащихся завоевали 

высшую награду – серебряный знак «Национальное достояние России». 

При высокой активности и массовости прошла Всероссийская предметная 

олимпиада школьников: 111050 учащихся 5-11 классов стали участниками 

олимпиад разного уровня, число победителей и призеров составило 25140 

обучающихся. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 7656 

учащихся, из них 1972 учащихся стали победителями и призерами. В 



 

 

региональном этапе олимпиады приняли участие 1065 новосибирских 

школьников, из них 374 стали победителями и призерами.  

В рамках Городского дня науки состоялись лекции ученых перед 

старшеклассниками, проведены 376 экскурсий школьников в СО РАН, в вузы, 

технопарк, детско-юношеский центр «Планетарий» с участием 8661 человека.  

Продолжена работа по переходу первых и вторых классов всех 

общеобразовательных учреждений на стандарты второго поколения. В рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС) в общеобразовательных учреждениях сформированы 

модели социально-педагогического партнерства.  

В 2012 – 2013 учебном году 25 общеобразовательных учреждений (далее – 

ОУ) реализовали ФГОС в пятых классах в пилотном режиме. 

По итогам 2012 – 2013 учебного года 7238 выпускников (96,1%) прошли 

итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

239 выпускников (3,9 %) в форме государственного выпускного экзамена. 

Выпускники в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку и 

математике, остальные предметы – по выбору. 100-бальный результат на ЕГЭ по 

разным предметам набрали 103 выпускника.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

проводится ежегодный конкурс на получение денежного поощрения лучших 

учителей. На основании результатов конкурсного отбора в 1 полугодии 2013 года 

было определено 19 победителей.  

Продолжалось оказание научно-методической и финансовой поддержки 

деятельности городских экспериментальных площадок.  

Работа по научно-методической поддержке организована через проведение 

научно-практических и методических конференций, мастер-классов, семинаров, 

публикаций в вестнике «Педагогическое обозрение», электронной газете 

«Интерактивное образование», на образовательных порталах Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска и МБУ городской центр 

информатизации «Эгида». 

В рамках реализации ВЦП «Обеспечение доступности услуг дошкольного 

образования в городе  Новосибирске» на 2011-2015 годы в 2013 году планируется 

создание 3450 новых мест для дошкольников, из них: 

100 мест за счет открытия дополнительных групп в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ); 

120 мест за счет открытия групп с двенадцатичасовым пребыванием детей в 

школах; 

3230 мест за счет строительства 16 зданий дошкольных учреждений. 

В 1 полугодии 2013 года начались ремонтные работы по открытию 

дополнительных групп в действующих ДОУ № 238, № 422 Ленинского района и в 

ДОУ № 453, № 501 Октябрьского района. Во всех учреждениях заключены 

контракты на проведение работ и определены подрядные организации по 

выполнению ремонтных работ. Проведены конкурсные процедуры по закупке 

оборудования в детских садах. 



 

 

По открытию в школах групп с двенадцатичасовым пребыванием детей 

проведены торги по подбору подрядных организаций, заключены договоры, 

начались ремонтные работы на объектах: муниципальное казенное 

образовательного учреждение Прогимназия № 2 по проспекту Дзержинского, 

59 а, в Дзержинском районе, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя образовательная школа (далее – МБОУ СОШ) № 190 по ул. 

Иванова, 36, в Советском районе.  

Завершены строительные работы и введен в эксплуатацию второй корпус 

детского сада № 274 по ул. Медкадры, 9 а, в Заельцовском районе.  

Продолжили функционирование 347 групп кратковременного пребывания, 

которые посещало 6332 ребенка. 

Продолжена работа 45 консультативных пунктов (ДОУ Дзержинского, 

Кировского, Октябрьского, Заельцовского, Калининского, Советского, 

Центрального, Железнодорожного  районов) для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. Продолжали функционировать 20 «семейных детских садов» 

для 72 детей из многодетных семей.  

Велась работа по выравниванию стартовых возможностей  детей при 

поступлении в школу через открытие предшкольных групп на базе 

образовательных учреждений. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации муниципальной 

системы образования, в соответствии с национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», реализуется система электронного 

мониторинга основных показателей системы образования.  

Продолжена работа по внедрению системы информационно-

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) с использованием современных 

демонстрационных и лабораторных экспериментальных комплексов на базе 

специализированных классов. 

В рамках реализации проекта «Сетевая дистанционная школа» завершена 

апробация модели дистанционного образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями на базе 13 образовательных учреждений города.  

В 1 полугодии 2013 года прошли обучение более 550 работников отрасли в 

целях повышения квалификации в области информационных технологий.  

Продолжена работа по совершенствованию и укреплению материальной 

базы муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ). 

Проведена промывка систем отопления в 304 образовательных 

учреждениях, получены акты гидравлических испытаний и акты-паспорта 

готовности 45 учреждений. Подготовлены проекты, проведены торги и ведутся 

работы по ремонту кровель в 58 ОУ. Завершены работы в 8 учреждениях (СОШ 

№ 84, 92, ДОУ № 422, 435, 414, 36, 510, 238). Проводятся работы по реализации 

298 пунктов предписаний надзорных органов в 51 учреждении.  

Выполнены проектные работы капитального ремонта и получены 

заключения в санитарной эпидемиологической службе по 33 школьным 

столовым. На 28 объектах начаты работы. 

Организован ремонт спортивных залов в 16 ОУ с поставкой всего 

спортивного оборудования и инвентаря. В СОШ № 4 работы завершены. 



 

 

В 46 ОУ ведутся работы по замене окон, в 5 учреждениях работы уже 

завершены. 

В 2 ОУ завершены работы по установке видеонаблюдения. 

В 71 учреждении ведутся работы по установке систем автоматического 

регулирования теплоснабжения, замене или дооснащения приборов учета 

тепловой энергии. 

Выполняется комплексный капитальный ремонт с заменой перекрытий 

зданий СОШ № 67 и СОШ № 23 и строительством пристройки и капитальным 

ремонтом основного здания СОШ № 112. 

Продолжал осуществляться ремонт технологического оборудования в 

образовательных учреждениях. На оснащение МОУ мебелью и на приобретение 

мягкого инвентаря из средств бюджета города выделено 41,0 млн. рублей.  

В 1 полугодии 2013 года статус лицея получила СОШ № 85; реорганизовано 

5 учреждений (ДОУ – 2, СОШ – 3); создано 1 автономное учреждение. 

Переданы функции и полномочия 8 детских домов и МКОУ «Семейный 

совет» в ведение департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска. 

Продолжена работа органов государственно-общественного управления в 

каждом ОУ, в 10 учреждениях дополнительного образования (далее – УДО). В 

каждом автономном учреждении функционируют наблюдательные советы. 

Продолжена работа по реализации ДЦП «Профилактика правонарушений в 

Новосибирской области на 2011 – 2013 годы»: обновлена база данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; осуществлялся мониторинг по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в части изменения формы 

обучения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, занятости детей и 

подростков в УДО структурных подразделений департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска. Ведется учет 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занимающихся 

в УДО – их количество составляет свыше 5,5 тыс. человек. 

Совершенствуется система правового воспитания. Состоялись правовые 

лектории, организованы встречи с юристами в ряде образовательных учреждений. 

Продолжена работа классов спасателей, кадетского движения, школ 

выживания, ориентированных на восстановление духовных и интеллектуальных 

ценностей личности. В ОУ города созданы и функционируют: 

22 объединения «Юный спасатель» – 581 ребенок;  

35 объединений «Юный водник» – 540 детей;  

35 объединений «Юный пожарный» – 560 детей; 

57 объединений «Юный инспектор движения» – 896 детей;  

27 кадетских классов, в них обучается 671 ребенок; 

181 объединение военно-патриотической направленности, в том числе 76 

объединений в УДО, 105 объединений в ОУ.  

В 98 ОУ города реализуются программы военно-патриотической 

направленности. 

В целях социальной поддержки семей в городе Новосибирске в ОУ на 

льготное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей в 1 полугодии 



 

 

2013 года из бюджета города направлено 19,6 млн. рублей, из средств бюджета 

Новосибирской области 22,9 млн. рублей. 

В специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся с отклонениями в 

развитии предусмотрено двухразовое питание, направлено 28,0 млн. рублей из 

средств бюджета Новосибирской области. Обеспечены бесплатным питанием 

дети с туберкулезной интоксикацией, дети с отклонениями в развитии в ДОУ. 

В ДОУ в 1 полугодии 2013 года на питание направлено 596,3 млн. рублей, 

в том числе из средств бюджета города 78,7 млн. рублей. 

Для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на базах 

образовательных учреждений работали 184 лагеря с дневным пребыванием детей, 

в которых отдохнули 17 522 школьника. 

Функционировало 11 муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей, в которых отдохнуло более 2,3 тыс. детей. Завершил свою работу 

палаточный лагерь «Виктория». 

Проведены городские профильные смены «От веселых стартов до 

олимпийских высот» на базе детского оздоровительного лагеря (далее – ДОЛ) 

«Калейдоскоп», «Спасатель» на базе ДОЛ «Гренада», «Юный моряк» на базе 

палаточного лагеря «Виктория», «Экологи Сибири» на базе ДОЛ «Дзержинец». В 

них приняли участие 338 детей, в том числе 42 ребенка в тяжелой жизненной 

ситуации. Организаторами смен стали городские центры «Виктория», «Юниор», 

«Алые паруса», Сибирский кадетский корпус. 

В период летних каникул организованы 103 трудовых отряда по месту 

жительства совместно с органами ТОС, индивидуальное трудоустройство, 

функционируют ремонтные бригады, бригады по благоустройству.  

Трудовой деятельностью занято около 13 тыс. подростков. Школьники 

занимаются озеленением и уборкой территорий, ремонтом книг в библиотеках, 

работают помощниками вожатых.  

Продолжена работа по совершенствованию системы дополнительного 

образования детей, воспитательной работы в ОУ: приняты программы воспитания 

обучающихся, созданы условия для творческого и физического развития 

обучающихся по основным направлениям деятельности, проводилась работа по 

сохранению контингента обучающихся.  

Продолжена работа органов детского самоуправления в ОУ. 

Координировала работу городская общественная детская молодежная 

организация «Лидер». Более активным стало участие органов детского 

самоуправления в социально-значимых проектах по благоустройству и 

озеленению города «Мой город», поддержке парков, оказанию помощи детским 

домам «Ярмарка идей». 

Продолжило свою работу муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей (далее – МАОУДОД) «Детский 

автогородок». Организованы мероприятия по профилактике безопасного 

поведения на улицах и дорогах города, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма для 2857 детей из лагерей с дневным пребыванием 

при образовательных учреждениях и воспитанников детских садов.  



 

 

Проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: фестиваль «На зеленой волне», конкурс творческих работ среди 

воспитанников ДОУ «Дорога глазами детей», смотр-конкурс «Дети – 

Безопасность – Дорога», конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2013», акции по безопасности дорожного движения и др., с 

участием свыше 130 тыс. детей школьного и дошкольного возраста. 

Проведено 41 мероприятие согласно календарю городских массовых дел с 

детьми по четырнадцати направлениям деятельности. Среди них: «Ученик-года», 

«Лидерская десятка», интеллектуальные игры, лично-командное первенство по 

огневому многоборью, театральный фестиваль «Времен связующая нить», 

городской конкурс «Желаю тебе, Земля моя!», конкурс книгочеев, конкурс 

начинающих коллективов художественной самодеятельности «Свежий ветер», 

спартакиада школьников, военно-спортивная игра «Победа 2013» и др. В них 

приняли участие свыше 120 тыс. учащихся.  

Осуществлялась работа по повышению профессионального уровня 

педагогических работников, руководителей через проведение профессиональных 

школ заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей на базе муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» с участием свыше 400 педагогов. Проведен фестиваль 

школьных музеев с участием более 200 педагогов, городская конференция 

музейного дела с участием 150 руководителей школьных музеев. 

Продолжалось внедрение модульно-накопительной системы повышения 

квалификации: 

бюджетного образовательного сертификата на право получения 

образовательной услуги – повышение квалификации, дающей право выбора 

педагогам и руководителям образовательного маршрута. По результатам конкурса 

44 педагогических и руководящих работников получили финансирование 

образовательной услуги за счет средств бюджета города в размере 25,0 тыс. 

рублей; 

успешно реализовался проект подготовки кадрового резерва «Молодые 

лидеры образования», 35 молодых педагогов школ и 10 воспитателей ДОУ 

завершили обучение и практические занятия на площадках лучших ОУ, 13 

участников проекта прошли стажировку в образовательных учреждениях города и 

общественную аттестацию, 5 лучших участников проекта внесены в 

перспективный кадровый резерв Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска. В 1 полугодии 2013 года набраны 19 педагогов ОУ и впервые 16 

работников ДОУ на 1 этап подготовки кадрового резерва «Молодые лидеры 

образования».  

Проведен традиционный ХХII городской конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года», IV городской конкурс для молодых педагогов «Новой 

школе – современный учитель». 

В городском конкурсе «Учитель года» приняли участие 20 педагогов, в 

городском конкурсе «Новой школе – современный учитель» 28 педагогов. 



 

 

Впервые в рамках традиционного конкурса «Учитель года» прошел конкурс 

«Воспитатель года», приняли участие 11 работников ДОУ. 

Прошла XXI Международная образовательная выставка образования 

«УЧСИБ-2013» в целях формирования выставочной культуры учреждений 

образования города Новосибирска и обмена опытом образовательной 

деятельности. 

В выставке приняли участие 183 ОУ и организации из 7 регионов 

Российской Федерации, из них 54 МОУ города Новосибирска: 18 – ОУ, 15 – ДОУ, 

11 – УДО, 10 городских центров, отдел образования администрации 

Центрального округа. Общее количество посетителей выставки составило 4961 

человек.  

По итогам конкурса «ITE Сибирская ярмарка» награждены: «Большой 

Золотой медалью» – 10 ОУ, МКОУДО взрослых «Городской центр развития 

образования»; «Малой Золотой медалью» – 11 ОУ; «Серебряной медалью» – 13 

образовательных учреждений; дипломом – 4 образовательных учреждения. 

Большой Золотой медалью «ITE Сибирская ярмарка» награждена 

экспозиция отдела образования администрации Центрального округа. 

В 1 полугодии 2013 года производилась выплата компенсации остро 

нуждающимся работникам образования для оплаты проезда на городском 

транспорте во время учебного года (15 % от численности работающих) из средств 

бюджета города направлено 8,7 млн. рублей. 

Льготные путевки на санаторно-курортное лечение в здравницы 

Новосибирска и Новосибирской области с 75 % оплатой стоимости путевки из 

бюджета города получили 334 работника учреждений образования на сумму 4,0 

млн. рублей.  

Оздоровление и реабилитацию в оздоровительно – реабилитационном 

отделении МКОУ «Городской центр образования и здоровья «Магистр» прошли 

378 работников образования и 140 членов их семей. 
 

 

 

Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 
 

Управление связи мэрии города Новосибирска 
 

В рамках реализации плана социально-экономического развития города 

Новосибирска в 1 полугодии 2013 года департаментом связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска выполнены следующие мероприятия. 

Продолжены работы по формированию муниципальной 

телекоммуникационной структуры и обеспечению доступности для населения 

современных информационно-телекоммуникационных услуг: 

осуществляется формирование магистрального телекоммуникационного 

узла связи на ул. Трудовой, 1 с целью повышения надежности и 

отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэрии. Приобретено 

оборудование сети передачи данных, ведутся работы по его вводу в 

эксплуатацию;  

подготовлено техническое задание и проведены аукционные процедуры по 



 

 

строительству структурированной кабельной системы в администрации 

Первомайского района на ул. Шмидта,10 с подключением по волоконно-

оптической линии связи к сети передачи данных мэрии. 

Подготовлено техническое задание и выполнены работы по строительству 

структурированной кабельной системы в здании администрации Центрального 

округа. Выполнение данного проекта позволило увеличить номерную емкость 

автоматической  телефонной станции с 96 номеров до 200, произвести 

модернизацию станционного оборудования и отказаться от дополнительных 

платежей на оплату услуг телефонной связи, которые составляли около 1,0 млн. 

рублей в год. 

В связи с ликвидацией администрации Заельцовского района: 

проведены работы по переносу коммуникаций транспортной сети мэрии и 

демонтажу телекоммуникационного оборудования из зданий по ул. Дуси 

Ковальчук, № 272/1 и 272/4 в здание по ул. Дуси Ковальчук, 179; 

организованы рабочие места общественной приемной Центрального округа 

в Заельцовском районе города Новосибирска; 

разработано техническое задание, приобретено оборудование и выполнены 

работы по организации общественной приемной Центрального округа в поселке 

Мочище по адресу: ул. Кубовая, 99. 

Подготовлены корректировки и дополнения к техническому заданию по 

техническому оснащению информационными системами нового здания 

администрации Калининского района по адресу: ул. Богдана Хмельницкого,14/3. 

Организован доступ к новой системе видеоконференцсвязи дополнительно 

199 пользователям сети мэрии. Проведены видеоконференции с использованием 

аппаратного комплекса многоточечной связи. Всего проведено 16 

видеоконференций, в том числе с участием других городов. 

Оказана техническая поддержка избирательной комиссии Новосибирской 

области для проведения видеоконференций с территориальными избирательными 

комиссиями. В мероприятиях по технологии Microsoft Lync участвовали все 

районы Новосибирской области и районы города Новосибирска. 

Для обеспечения гласности работы Совета депутатов проведена трансляция 

в сеть Интернет сессии Совета депутатов по итогам работы в 2012 году. 

Для обеспечения использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании и науке проведены работы по организации 

подключения учреждений образования к муниципальным информационным 

ресурсам: 

поддерживается межсетевое взаимодействие с сетями более чем 20 

операторов связи города, что позволяет предоставить скоростной доступ к 

ресурсам областной образовательной сети; 

проведен цикл обучающих семинаров основам ландшафтного дизайна в 

режиме видеоконференции с участием активистов ТОС из актовых залов 

администраций районов; 

проведена межрегиональная видеоконференция с трансляцией в сеть 

Интернет на тему «Проблемы и перспективы противодействия экстремизму в 

молодежной среде», в которой приняли участие жители Омска, Артема, Уфы и 



 

 

Новосибирска. 

Продолжено выполнение работы по использованию информационно-

коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения: 

организованы каналы связи и выполнено техническое подключение зданий 

МБУ «Ветеран» к муниципальной сети передачи данных; 

разработано техническое задание по организации канала связи для 

санатория-профилактория «Обские Зори». 

Продолжено развитие системы видеонаблюдения основных городских 

площадок проведения массовых мероприятий: 

для обеспечения безопасности часов, установленных к открытию 

Олимпиады в Сочи на площади им. Ленина, была установлена цифровая 

видеокамера, изображение с которой выводится на пост охраны мэрии; 

закуплено и установлено серверное оборудование и программное 

обеспечение для организации трансляций в сеть Интернет изображений с камер 

видеонаблюдения основных городских площадок во время проведения массовых 

мероприятий; 

закуплено аудио- и видеооборудование для организации трансляций и 

видеоконференций с открытых площадок массовых мероприятий города 

Новосибирска. 

Для информационного обеспечения Международных Детских Игр «Спорт-

Искусство-Интеллект» (далее – МДИ): 

достигнуты договоренности с операторами связи о бесплатном 

предоставлении услуг связи и оказания технической поддержки на время 

проведения игр; 

оказано содействие Дирекции МДИ в подготовке документов и проведению 

закупок цифровых видеокамер, телекоммуникационного и компьютерного 

оборудования МДИ; 

на 8 муниципальных объектах для доступа в сеть Интернет организованы 

широкополосные каналы связи и установлено телекоммуникационное 

оборудование, установлено и подключено к муниципальному серверу вещания 17 

цифровых видеокамер для трансляции в режиме реального времени мероприятий 

игр через официальный сайт МДИ.  

Во дворце творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» организован 

центр управления детского интернет-вещания. Центр оборудован 40 

компьютерами, подключен к муниципальной сети высокоскоростным каналом 

связи. Оказано содействие в комплектации оборудованием проекта детского 

интернет-вещания. 
 

Управление информатизации мэрии города Новосибирска 
 

В рамках формирования «электронного Новосибирска» сформирована 

рабочая группа по внедрению межведомственной информационной системы 

«Семьи группы риска». 

В рамках интернет-проекта «Муниципальный портал» внедрены разделы 

«Электронные сервисы и услуги», «Правовой портал мэрии города 

Новосибирска». 



 

 

Осуществляется техническая поддержка пользователей, подключенных к 

единой межрегиональной информационной системе регистрации муниципальных 

услуг. За 1 полугодие 2013 года в системе зарегистрировано более 35,8 тыс. 

заявлений жителей на оказание муниципальных услуг. Оказано более 300 

консультаций пользователям системы.  

Осуществляется техническая поддержка информационных систем, 

расположенных на 10 информационных терминалах (перечень административных 

регламентов на оказание муниципальных услуг, регистрация обращений граждан, 

информационная система «Мои садики», регистрация обращений по 

предпринимательству). 

Продолжены работы по развитию информационно-коммуникационных 

технологий в системе социальной защиты населения: 

разработаны технические задания на внедрение единых информационных 

систем «Малообеспеченные граждане» и «Семьи группы риска»; 

на базе МБУ «Ветеран» разработан и внедрен автоматизированный модуль 

«Социальное такси». 

В целях повышения качества и сроков при обеспечении социальной защиты 

населения начата работа по заключению Соглашения о защищенном юридически 

значимом документообороте между мэрией и отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Новосибирской области. На основании Соглашения по 

совместному приказу департамента по социальной политике мэрии города 

Новосибирска и департамента связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска от 21.03.2013 № 391-од/8-од во всех комплексных центрах 

социального обслуживания населения города Новосибирска 13 рабочих мест 

обеспечены средствами защиты и ключами электронной подписи.  

В целях обеспечения защиты персональных данных в информационной 

системе «Социальное такси» введены в эксплуатацию 5 рабочих мест для 

операторов МБУ «Ветеран».  

Продолжены работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения на основе портальных технологий: 

осуществляется техническая поддержка раздела «Системы 

жизнеобеспечения города», направленного на оперативное информирование 

горожан об отключении основных систем жизнеобеспечения (водоснабжение, 

электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение); 

внедрена система информирования горожан с помощью SMS и e-mail-

уведомлений об отключениях; 

в разделе «Мой Новосибирск» введено отображение ежедневных плановых 

и аварийных отключений на карте города. 

Обеспечивается использование информационно-коммуникационных 

технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения: 

осуществляется техническая поддержка раздела «Культура» для 

информирования населения об услугах, оказываемых учреждениями культуры; 

на карту раздела «Мой Новосибирск» нанесены все МУ культуры города 

Новосибирска. 

Проведены общесистемные мероприятия: 



 

 

все информационные системы, использующие адресную привязку, 

переключены на единый адресный реестр города; 

все информационные системы мэрии, предназначенные для внутренней 

работы и использующие структуру мэрии, переключены на общий справочник 

структурных подразделений мэрии. 

Все информационные системы мэрии работают на лицензированном 

программном обеспечении; продлено соглашение с Microsoft об использовании 

программных средств, предназначенных для работы 1000 рабочих станций и 50 

единиц серверного оборудования. 

Согласно Концепции создания системы электронного документооборота 

(далее – СЭД) в мэрии все структурные подразделения мэрии подключены к СЭД 

(1059 пользователей). За 1 полугодие 2013 года в СЭД зарегистрировано более 

124,0 тыс. документов, обучено более 400 пользователей. Приобретено 100 

лицензий для использования возможности электронной подписи документов и 

поручений в СЭД и 250 сертифицированных носителей ключевых документов и 

сертификата ключа проверки электронной подписи, для должностных лиц мэрии. 

В целях проведения опытной эксплуатации и применения электронной 

подписи документов в СЭД мэрии, 16 должностных лиц мэрии оснащены 

электронной подписью и средствами электронной подписи. 

Приобретено специализированное программное обеспечение оценки 

защищенности информационно-вычислительных сетей и информационных 

систем персональных данных. Программное обеспечение сканера уязвимостей 

«xSpider» установлено в информационной сети мэрии и в настоящее время 

проходит опытную эксплуатацию. 

Организовано обследование 4 общегородских информационных систем 

персональных данных на предмет соответствия требованиям Федеральной 

службы безопасности России и на разработку технического проекта и 

эксплуатационной документации на системы защиты персональных данных при 

помощи крипто-средств. 

В целях принятия дальнейших мер по защите персональных данных 

проведена классификация 2 информационных систем по уровням защищенности 

персональных данных. 
 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска 
 

Деятельность управления общественных связей мэрии города Новосибирска 

(далее – УОС мэрии) была направлена на решение основных задач, 

предусмотренных ВЦП «Новосибирск – территория партнерства: взаимодействие 

мэрии города Новосибирска с общественным сектором» на 2011 – 2013 годы.  

Продолжено развитие и поддержка системы ТОС города Новосибирска. 

В планы социально-экономического развития районов города Новосибирска 

активом ТОС внесены предложения по ремонту внутриквартальных дорог, 

освещению улиц и благоустройству придомовых территорий, индивидуального 

сектора жилой застройки, социальной поддержке малообеспеченных слоев 

населения.  

При ТОС организовано 129 летних трудовых отрядов по месту жительства, 



 

 

в которых участвовали 1485 ребят, из них 1402 – из неблагополучных семей. 

Проводился городской слет в форме военно-патриотической, спортивной игры 

«Зарница» с участием 600 подростков и 200 взрослых.  

ТОС Кировского района проведены «Веселые старты», приуроченные к 

празднованию Дня защиты детей и началу летних трудовых отрядов по месту 

жительства с охватом более 120 участников команд. 

Проведены районные слеты летних трудовых отрядов, организована 

интеллектуальная викторина «Путешествие в прошлое – по страницам истории 

города Новосибирска» с целью знакомства и обмена опытом работы актива ТОС. 

С целью информирования, методической поддержки деятельности ТОС 

проведены заседания: консультативного Совета по вопросам организации 

физкультурно-массовой работы, привлечения молодежи к работе по месту 

жительства, итогов социологического исследования по деятельности ТОС; 

постоянно действующего семинара-совещания председателей советов ТОС по 

участию общественности в организации более эффективной работы жилищно-

коммунальной отрасли. 

Продолжена работа по обмену опытом в формате, предложенном 

старейшими активистами ТОС: проведены 2 учебно-практических семинара на 

базе администрации Советского района и администрации Центрального округа. 

Председатели советов ТОС приняли участие в собрании общественности 

города, посвященного итогам прошедшего года.  

Организован цикл – восемь видеоконференций с привлечением более 350 

активистов ТОС: по актуальным вопросам жилищно-коммунальной сферы, по 

озеленению и ландшафтному дизайну с общественной организацией «Городской 

центр садоводства». Семинары с активом ТОС «Управдом в городе 

Новосибирске» организованы в 10 районах города (обучены 200 человек). 

Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой 

работы среди органов ТОС города Новосибирска совместно с МБУ «Спортивный 

город». В 124 ТОС проведены финальные соревнования VII Зимней и VIII 

Весенней спартакиады «Новосибирский двор – спортивный двор», городской 

турнир по настольному теннису, шахматам, шашкам, посвященный 100 – летию 

А. И. Покрышкина.  

В городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы среди 

органов ТОС в районном этапе приняло участие 124 совета ТОС, реализуется 

городской этап конкурса.  

Организована работа с молодежью: создан городской совет молодежи ТОС, 

выполняется план мероприятий «120 добрых дел молодежи ТОС», посвященных 

юбилею города; организован круглый стол лидеров молодежных активов ТОС, 

проведен городской КВН среди молодежи ТОС, с участием более 500 человек, 

организована ярмарка-презентация молодежи ТОС «Есть на свете самый лучший 

город на земле». 

В 1 полугодии 2013 года советами ТОС проведено: 485 мероприятий 

посвященных празднованию «Масленицы», Весенней недели Добра; Дню 

Победы; Дню защиты детей; Дню независимости России; 120 – летию города 

Новосибирска.  



 

 

В городском конкурсе «Лучший проект благоустройства водных объектов  и 

их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибирска» 

приняли участие три совета ТОС, один проект получил поддержку на сумму 600 

тыс. рублей. На конкурс муниципальных грантов органами ТОС города заявлено 

109 проектов, победили – 55 участников: 53 совета ТОС, 2 старших по дому.  

Проведено обучение активистов ТОС: закончили курсы ландшафтного 

дизайна с целью повышения квалификации на базе негосударственного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Степ-плюс» 45 

человек; прошли обучение в Городском центре садоводства «Дачная академия» – 

350 человек. 

В средствах массовой информации (далее – СМИ) размещена 221 

публикация о работе ТОС, организован цикл передач на «Радио – Новосибирск», 

встречи в пресс-центре ГТРК с участием председателей советов ТОС; органы 

ТОС издают информационные вестники, листовки на микрорайонах тиражом до 

999 экземпляров, информируя население о территориальных событиях. 

Продолжена работа по взаимодействию с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями. 

Проведен конкурс социально значимых проектов общественных 

объединений, некоммерческих организаций, национально-культурных автономий 

и организаций, ТОС, физических лиц – выборных лиц, активистов ТОС 

(участников конкурса – 370, победителей конкурса – 164) в рамках реализации 

которых: проведены городские экологические акции «Чистый берег», 

«оБЕРЕГАй», «ЭКО фестиваль», «Зеленая улица»; создан молодежный клуб 

«Поиск себя»; проведен исторический конкурс «Моя семья в истории города», 

посвященный 120-летию города Новосибирска; открыта велопарковка в 

Первомайском сквере; создан виртуальный музей картин; проведен турнир 

«Памяти павших, во имя живых». Организована открытая защита грантовых 

проектов 2013 года. 

Проведены 4 обучающих семинара по правовым вопросам для 

представителей некоммерческих организаций и 5 тематических «круглых столов» 

по различным проблемам общественной жизни города Новосибирска: «Итоги 

проведения Весенней недели добра – 2013»; «Благотворительный марафон 

«Добрый Новосибирск», «Духовно-нравственные основы молодой семьи», 

«Государственные программы поддержки некоммерческих организаций», 

«Некоммерческие организации и бизнес: возможности межсекторного 

партнерства». Проведено 3 выездных семинара для общественных организаций, 

презентация деятельности некоммерческих организаций. 

Организована работа городского консультационно-методического центра 

общественных объединений, проведено 150 мероприятий по 12 направлениям. 

Традиционно оказано содействие в организации и проведении 

общегородских мероприятий: День защитника Отечества; Международный 

женский день; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; Международный день узника; День Победы; День памяти и 

скорби; День семьи; День музеев; День эколога; День защиты детей; 

Международный день борьбы с наркоманией; посвященных праздничным и 



 

 

памятным датам с участием общественных объединений. 

Оказана поддержка в организации деятельности 10 районных ресурсных 

центров общественных объединений в 9 районах города в рамках деятельности 

МКУ «Координационный центр «Активный город». 

В рамках ежегодной добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», 

проведено более 1500 городских мероприятий, проведено 6 заседаний центра 

развития добровольчества в городе Новосибирске; заседание Совета по 

поддержке и развитию добровольческого движения.  

Впервые организованы и проведены 4 стратегические сессии по следующим 

направлениям деятельности некоммерческих организаций (далее – НКО): 

патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни, проектирование; 

состоялось 2 заседания «Клуба общественных лидеров». Проведен первый этап 

благотворительного марафона «Добрый Новосибирск», направленный на сбор 

средств для целевых групп, нуждающихся в поддержке (19 социально 

ориентированных НКО подали заявки на участие в марафоне на сумму 1269,5 

тыс. рублей, собрано 500,1 тыс. рублей для помощи сиротам, одиноким мамам, 

инвалидам). 

Впервые проведен конкурс брендов НКО, из 28 проектов НКО «народным» 

голосованием выбрано 3 победителя по 3 номинациям: «Народный бренд», 

«Профи-бренд», «Бренд для бизнеса». Организована церемония награждения 

победителей, вручены дипломы и сертификаты на изготовление рекламной 

продукции для продвижения своей деятельности. 
В рамках празднования 120-летия города проведена ярмарка брендов НКО 

«Активный город!» с участием 200 НКО. На ярмарке представлены: выставки-

презентации деятельности НКО, выставки изделий прикладного и 

художественного творчества, выставка ретро-техники, животных, интерактивные 

площадки, мастер-классы, проводились правовые консультации, медицинские 

исследования крови на сахар, измерение давления, компьютерная диагностика.  

Продолжена работа по совершенствованию механизмов взаимодействия 

мэрии с национально-культурными и религиозными организациями. 

Проведено расширенное заседание Консультативного Совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных отношений. Впервые разработана 

и принята Концепция реализации национальной политики в городе Новосибирске; 

проведено 2 заседания комиссии по рассмотрению обращений религиозных 

организаций по вопросам земельных и имущественных отношений. 

Оказано содействие в проведении дней национальных культур и 12 

мероприятий Ассоциации национально-культурных автономий и организаций 

города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», в том числе 

Детский праздник ко Дню защиты детей «Мы дети твои, дорогая земля»; IV 

молодежный интернациональный турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации 

«Содружество»; культурно-просветительское мероприятие «Моя 

многонациональная семья», Городской интернациональный молодежный 

фестиваль «Дуораан». 

Оказано содействие в информировании жителей города Новосибирска. 

Выпущено 12 тележурналов «Мир наций» на телеканале «РБК-ТВ Новосибирск», 



 

 

1 выпуск журнала «Содружество наций». 

Поддержаны мероприятия по духовно-просветительской и социально-

благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной 

Церкви (помощь детям-сиротам, детям-инвалидам; организации ежегодных 

Рождественских, Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений; организация 

летнего отдыха в детских православных оздоровительных лагерях; проведение 

концертов, выставок, праздничных торжеств). 

Оказано содействие в организации и проведении Крестного хода и ряда 

культурных мероприятий в рамках празднования Дней славянской письменности 

и культуры; торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви и 100-летию Вознесенского 

кафедрального собора; Крестного хода в связи с Евхаристическим праздником, 

проводимым центральной религиозной организацией Римско-католической 

Преображенской Епархии города Новосибирска; религиозных праздников. 

Проведено 33 массовых мероприятия, направленных на сохранение 

культуры, языка, традиций и обычаев разных народов, организовано 4 встречи 

команд школ города на этнокультурных играх по программе «Этническая 

мозаика», организованы фотовыставки. Оказана методическая помощь 

преподавателям учебных заведений города по направлению «Этнопедагогика». 

Организована работа по информированию жителей города Новосибирска о 

взаимодействии органов власти с общественными объединениями, о реализации 

проектов – победителей конкурса социально значимых проектов общественных 

объединений, некоммерческих организаций. 

В рамках проведения Благотворительного марафона «Добрый 

Новосибирск» изготовлено 1000 экз. информационных листовок. 

К 120-летнему юбилею города Новосибирска изготовлено 70 плакатов с 

информацией о конкурсе брендов НКО, о площадках общественных инициатив в 

День города, о деятельности ТОС. С целью информирования жителей о 

деятельности ТОС также изготовлено и распространено 3000 листовок. 

Проводилось информирование жителей города Новосибирска посредством 

сети Интернет через сайт управления общественных связей мэрии (uos.novo-

sibirsk.ru). 

 

Комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами 
 

В 1 полугодии 2013 года основной целью в работе комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с административными органами являлось 

решение задач по обеспечению взаимодействия мэрии с правоохранительными 

органами, войсковыми и иными подразделениями и реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка. 

Велась работа по подготовке распоряжений мэрии о проведении пикетов, 

митингов и иных мероприятий, организовываемых различными политическими 

партиями, гражданами, общественными и религиозными организациями и 

объединениями. Подготовлено и согласовано 405 распоряжений мэрии о 

проведении публичных мероприятий. Обеспечивалось присутствие 



 

 

представителей органов местного самоуправления на проводимых мероприятиях. 

Совместно с оргкомитетом, разрабатывались схемы общественной 

безопасности, осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами 

и органами военного управления в вопросах определения необходимых сил и 

средств, а также их расстановки в период проведения мероприятий с целью 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка в период подготовки 

проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию: Дня 

защитника Отечества, Дня Победы, Дня города. 

Подготовлен план комиссионного обследования участковых пунктов 

полиции, дислоцированных на территории администраций районов и 

администрации Центрального округа.  

Планом предусматривалось проведение мониторинга условий работы 

участковых уполномоченных полиции на участковых пунктах полиции. 

В рамках реализации плана обследованы участковые пункты полиции 

в четырех районах города Новосибирска (Дзержинский, Октябрьский, 

Ленинский, Кировский). Обследования проводились при участии 

работников администраций районов, сотрудников Управления МВД России 

по городу Новосибирску и представителей ТОС. 

Взаимодействие участковых уполномоченных полиции, 

администраций районов и советов ТОС в вопросах охраны общественного 

порядка, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

организовано в соответствии с утвержденными комплексными планами 

профилактики правонарушений. Налажена работа по проведению рабочих 

встреч, совместных рейдов и иных мероприятий, обмену информацией. 

Проводились профилактические мероприятия с неблагополучными 

семьями, лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения 

свободы, иными лицами, состоящими на профилактическом учете. 

Ежеквартально участковыми уполномоченными полиции совместно с 

руководством территориальных отделов полиции УМВД и администраций 

районов и администрации Центрального округа проводились отчетные собрания 

перед жителями (советами ТОС) о работе по защите прав и законных интересов 

граждан на административных участках. 

В целях организации участия должностных лиц мэрии в торжественных 

мероприятиях, посвященных празднованию в Новосибирском гарнизоне дней 

воинской славы, памятных дат России, юбилейных и торжественных дат 

правоохранительных органов и органов военного управления осуществлялось 

взаимодействие с командованием воинских частей и руководством 

правоохранительных органов, принимались ходатайства и подготавливались 

соответствующие постановления мэрии о поощрении Почетными грамотами 

мэрии и Благодарственными письмами мэра сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих воинских частей.  

Всего награждено 59 сотрудников правоохранительных органов и 130 

военнослужащих. Представлены и награждены памятными знаками города 

Новосибирска «За труд на благо города» в честь 120-летия со дня основания 

города Новосибирска 51 сотрудник правоохранительных органов и 27 



 

 

военнослужащих. 

 

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим  

связям мэрии города Новосибирска 
 

В 1 полугодии 2013 года организовано участие должностных лиц мэрии в 

мероприятиях, проводимых Евроазиатским отделением Всемирной организации 

объединенных городов и местных властей, Всемирной ассоциацией 

технополисов, Всемирной ассоциацией мэров зимних городов и другими 

международными организациями: 

мэра в торжественном открытии Визового центра ФРГ в городе 

Новосибирске; 

представителей мэрии в открытии Дней культуры государства Израиль в 

городе Новосибирске; 

представителей мэрии в открытии Международной научной конференции 

«Проблемы российско-польской истории и культурный диалог» в ГПНТБ, 

проводившейся совместно с Российско-Польским центром и в международной 

конференции «Безопасность в Арктике», проводимой совместно с университетом 

Торонто (Канада). 

Продолжена работа по развитию и расширению сотрудничества с городами-

побратимами. 

Организован визит официальной делегации города Новосибирска с целью 

установлении побратимских отношений между городами Новосибирск и Шэньян. 

Подготовлены предложения в Перечень дополнительных мероприятий на 

2013 год к Программе мероприятий по развитию сотрудничества между 

Правительством Новосибирской области Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь на 2012 – 2015 годы в отношении пунктов, 

относящихся к компетенции мэрии.  

Проводилась совместная работа с комитетом внешних связей Правительства 

Санкт-Петербурга, утвержден текст Соглашения о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Санкт-

Петербургом и Новосибирском, проведено согласование Плана мероприятий по 

реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурном сотрудничестве на 2013 – 2016 годы в 

соответствующих структурных подразделениях мэрии. Подписание оглашения 

состоялось в Большом зале мэрии в присутствии делегаций из городов-

побратимов Саппоро (Япония), Оша (Киргизия), Минска (Беларусь) и Харькова 

(Украина), дипломатических работников, аккредитованных в Новосибирске, 

представителей общественных организаций, научных и образовательных кругов 

города Новосибирска. 

Праздничные мероприятия, посвященные 120-летию города Новосибирска, 

посетили официальные делегации и представители общественности из городов-

побратимов Саппоро (Япония), Тэджон (Республика Корея), Шэньян (КНР), 

Минск (Беларусь), Харьков (Украина), а также потомок императора Александра 

III Павел Эдуардович Куликовский. Для всех делегаций обеспечено участие в 

официальных мероприятиях Дня города, забронированы номера в гостиницах, 



 

 

предоставлены сувениры, организованы встречи с руководством города 

Новосибирска. 

Оказано содействие в получении Российских виз представителям городов-

побратимов Саппоро (Япония), Тэджона (Республика Корея), Улан-Батора 

(Монголия), а также города Нюрнберга (Германия) и других городов по участию в 

Международных детских играх «Спорт – Искусство – Интеллект» в городе 

Новосибирске в 2013 году.  

Оказано содействие в организации визита новосибирской футбольной 

команды «Сибирь – Заря» по приглашению мэра города Тэджона для участия в 

товарищеском футбольном матче с командой «Тэджон Ситизен». Матч состоялся 

на стадионе города Тэджона. Победу одержала команда хозяев со счетом 3-2.   

Оказывалось содействие в подготовке визита детской делегации города 

Новосибирска в город Тэджон в рамках участия в молодѐжной программе 

обменов между городами-побратимами Новосибирском – Саппоро – Тэджоном . 

При поддержке мэрии организован визит в город Минск Заслуженной 

артистки России Ольги Геннадьевны Осиповой, в рамках Новогоднего бала 

Национального академического Большого театра оперы и балета Республики 

Беларусь.  

В рамках развития побратимских отношений между Заельцовским районом 

города Новосибирска и Первомайским районом города Минска в Новосибирске 

состоялся международный фестиваль белорусской музыки «Карагод сяброу» 

(хоровод друзей). В рамках фестиваля состоялись концерты образцового 

цимбального оркестра «Першацвет» города Минска, а также встреча участников 

творческого коллектива с семьей новосибирского академика, выдающегося 

представителя белорусского народа, Валентина Афанасьевича Коптюга. 

Проводились консультации с акиматом города Астаны (Казахстан) по 

вопросу перспектив сотрудничества в области выставочной деятельности и 

других сферах.  

Оказано содействие: 

в проведении экономической миссии австрийских компаний в городе 

Новосибирске, организованы встречи с руководством города, профильными 

подразделениями мэрии, предприятиями и организациями; 

в экономической миссии региона Италии Венеция-Фриулия-Джулия; 

в подготовке заседания Совета делового сотрудничества Новосибирской 

области – Республики Беларусь; 

городскому центру изобразительных искусств в поиске зарубежных 

партнеров при организации выставки, посвященной Италии; 

в подготовке поездки делегации представителей новосибирских 

предприятий на Казахстанскую Международную выставку «Энергетика, 

Электротехника и Энергетическое машиностроение» в городе Астане; 

в подготовке экспозиции новосибирских предприятий на коллективном 

стенде Новосибирской области на Международной промышленной ярмарке в 

Ганновере (Германия); 

в подготовке и проведении международного молодѐжного спортивного 

обмена между городами Новосибирском и Нюрнбергом.  



 

 

Оказывалось содействие в организации поездки творческого коллектива 

«Свята» колледжа культуры и искусств в город-побратим Минск для участия в 

мероприятиях, посвящѐнных празднованию Дня Независимости Республики 

Беларусь. 

Организована консультационная поддержка новосибирских предприятий в 

вопросах международного сотрудничества и иностранных компаний в вопросах 

взаимодействия с новосибирскими партнерами. 

Оказано содействие ITE Сибирская ярмарка в установлении контактов с 

зарубежными партнерами из городов-побратимов Новосибирска при проведении 

выставки «ТурСиб». 

Организованы встречи руководства города с представителями строительной 

компаний «OHL ZS» (Чехия) по вопросам развития транспортной 

инфраструктуры города, а также с делегацией банка «Интеза-Санпаоло» (Италия) 

по сотрудничеству с банковским сектором. 

Обеспечена организация приемов официальных иностранных делегаций, 

проведение деловых встреч и переговоров в мэрии, организация визитов 

делегаций, возглавляемых мэром, в зарубежные страны, осуществление 

протокольно-организационного обеспечения основных мероприятий, 

предусмотренных программами визитов. 

Оказывалась организационная и протокольная поддержка во время 

посещения города Новосибирска 11 официальных иностранных делегаций для 

встреч с руководством города. В составе делегаций присутствовали: Посол 

Республики Индия, Заместитель Главы Миссии Посольства Японии, Посол 

Федеративной Республики Германия, Первый заместитель мэра города Кремлен-

Бисетр (Франция), Генеральный консул Польши в г. Иркутске, Генеральный 

консул Украины в г. Новосибирске, мэр города Ош (Киргизия), Вице-президент 

Палаты экономики Австрии.  

Составлялись информационные справки для организации зарубежных 

визитов представителей мэрии и приема иностранных делегаций в мэрии. 

Осуществлялась подготовка и перевод на иностранные языки презентационных 

материалов о городе Новосибирске, входящей и исходящей корреспонденции 

мэрии. 
 

Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 
 

Управление по взаимодействию со средствами массовой  

информации – пресс-центр мэрии города Новосибирска 
 

Осуществлялся выпуск «Бюллетеня органов местного самоуправления 

города Новосибирска» (далее – бюллетень) (вышло 49 номеров, 2 – двухтомники, 

1 – трехтомник). Электронная версия бюллетеня размещалась на официальном 

сайте города Новосибирска в сети Интернет. 

Велось системное освещение в средствах массовой информации (далее – 

СМИ) города Новосибирска и Новосибирской области, а также 

представительствах федеральных СМИ стратегических и приоритетных задач 

социально-экономического и культурного развития города Новосибирска путем 

оперативного информационного взаимодействия со СМИ и проведения 



 

 

конкурсных процедур по размещению муниципального заказа на 

информационное сопровождение деятельности мэрии, в СМИ подписаны 

муниципальные контракты с 26 организациями. 

Осуществлялось взаимодействие с федеральными и межрегиональными 

СМИ, а также с отделениями союза журналистов России. 

Информирование жителей города Новосибирска о социально-

экономическом и культурном развитии города Новосибирска, о развитии 

общественной инфраструктуры осуществляется путем круглосуточного 

радиовещания и производства телепрограмм силами МКУ «Информационное 

агентство «Новосибирск». Произведены и вышли в эфире радио «Новосибирская 

городская волна» 2593 информационные радиопрограммы и 141 ежедневная и 

еженедельная информационная телепрограмма. 

Обеспечивалась трансляция СМИ «Новосибирская городская волна» в 

течение 4302 часов. Проводилось информационное наполнение и 

систематическое обновление интернет-сайтов: официального сайта города 

Новосибирска в течение 3600 часов, сайта «Новосибирские новости» в течение 

4344 часов. 

Проведена торжественная церемония награждения лауреатов VIII 

городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Новосибирск 

глазами СМИ», награждено 53 человека. Итоги VIII городского конкурса 

профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ» 

размещены на официальном сайте города Новосибирска.  

 

Информационно-аналитическое управление мэрии  

города Новосибирска 
 

В целях обеспечения руководителей мэрии и структурных подразделений 

мэрии актуальной информацией организовано проведение систематического 

мониторинга социально-экономического положения, политической ситуации по 

следующим направлениям: 

ежедневный мониторинг СМИ; 

обеспечение статистической и гидрометеорологической информацией; 

мониторинг общественного мнения; 

мониторинг регионального законодательства. 

Ежедневный мониторинг информационных каналов всех видов СМИ 

включает 38 печатных изданий, из них 24 местных; 12 телевизионных каналов, из 

них 9 местных; 5 радиоканалов, из них 4 местных; 37 рейтинговых интернет-

сайтов, из них 16 местных. По итогам мониторинга готовятся: «Критические 

материалы СМИ», ежедневный информационно-аналитический бюллетень 

«Картина дня» и «Дайджест», «Обзор материалов СМИ» (по 126 документов).  

Осуществлялось информационное наполнение информационных систем 

«Критические публикации». Подготовлено 134 критических информационных 

сюжета, а также 24 обзора по вопросам социально-экономической и общественно-

политической ситуации в городе Новосибирске на основе материалов СМИ. 

В рамках обеспечения статистической информацией осуществлялось 

постоянное взаимодействие с поставщиками информации – Новосибирскстатом 



 

 

(по вопросам предоставления официальной статистической информации) и 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по 

вопросам предоставления гидрометеорологической и экологической 

информации), а также со структурными подразделениями мэрии – 

пользователями информации в качестве координатора по вопросам обеспечения 

указанной информацией. 

Подготовлен ежегодный статистический отчет города Новосибирска по 

форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-МО за 

2012 год. 

Осуществлялся обмен показателями социально-экономического развития с 

муниципальными образованиями Российской Федерации и межрегиональными 

ассоциациями. 

В рамках изучения общественного мнения проведено 9 исследований, 

включая мониторинговые исследования и исследования по актуальным вопросам. 

Подготовлено 11 информационных записок по материалам различных 

исследовательских центров. В рамках межрегионального информационного 

обмена и взаимодействия с АСДГ подготовлено 27 информационных материалов. 

Организована подготовка информационных, аналитических и справочных 

материалов по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам 

на основе материалов СМИ, статистической информации и информации 

исследовательских центров. Всего подготовлено около 170 материалов. 

 

Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

 мэрии города Новосибирска 
 

Деятельность департамента по чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе мэрии города Новосибирска направлена на решение 

задач по организации осуществления мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе в рамках ВЦП «Развитие сил и средств для 

защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 

ситуаций» на 2012 – 2014 годы. 

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

осуществлялись мероприятия по повышению противопожарной защищѐнности 

зданий муниципальных общежитий, дооборудование их средствами пожарной 

автоматики (на обслуживание систем пожарной сигнализации в 136 зданиях 

направлено 11,2 млн. рублей; в 4 зданиях общежитий заменена электропроводка и 

автоматы защитной сети на сумму 45 тыс. рублей; установлены 4 двери, 

открывающиеся на путях эвакуации на сумму 12,3 тыс. рублей; 5 огнезащитных 

дверей на электрощитовых помещениях на сумму 70 тыс. рублей). 

Перекатаны 600 пожарных рукавов из 1300, которые входят в комплекты 

пожарных кранов. 

Системами пожарного мониторинга оборудованы 150 зданий 

общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Для совершенствования мер пожарной безопасности, восстановления 



 

 

средств пожарной автоматики для 4 многоквартирных домов выделено около 5,5 

млн. рублей. 

С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

в местах неорганизованного купания организовано несение службы на 29 

спасательных постах; 

прошли обучение и приняты на сезонную работу 75 матросов-спасателей; 

прошла обучение и повысила классность водолазная группа в составе 3 

человек. 

В целях совершенствования технической и специальной базы для 

проведения водолазных и газоспасательных работ, оснащения службы для 

проведения работ по спасению пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях, для проведения мероприятий в период паводка для 

муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» приобретено: 

5 лодочных моторов, 4 моторные-гребные лодки, 34 электромегафона, 

прицеп для перевозки катеров; 

снегоход; 

осветительное оборудование; 

2 комплекта водолазного оборудования; 

мобильная водолазная станция;  

средства индивидуальной защиты (50 костюмов Л-1, 221 тайвек); 

2 комплекта гидравлического оборудования; 

климатическое оборудование (29 тепловых пушек); 

3 комплекта пневматического инструмента. 

Для совершенствования профессиональных навыков спасателей 

муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» ежедневно проводятся 

теоретические занятия и физическая подготовка в соответствии с годовым планом 

обучения. 

За 1 полугодие 2013 года подготовлено и аттестовано 8 спасателей по 

первоначальной подготовке. 

МКУ города Новосибирска «Единая дежурная диспетчерская служба» 

города Новосибирска» (далее – ЕДДС) создано и функционирует с 11 февраля 

2013 года. За это время: 

от правительства Новосибирской области в муниципальную собственность 

принята автоматизированная централизованная система оповещения гражданской 

обороны города стоимостью 99,1 млн. рублей; 

автоматизирован процесс оповещения и информирования руководителей 

структурных подразделений мэрии, комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности мэрии, руководителей потенциально 

опасных объектов (химически, радиационно-, пожаро- и взрывоопасных) об 

угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ежедневно проводятся видеоконференции ЕДДС с Центром управления в 

кризисных ситуациях Новосибирской области, Центром управления в кризисных 

ситуациях Сибирского регионального центра (город Красноярск), Национальным 

Центром управления в кризисных ситуациях России (город Москва), оперативной 

группой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 



 

 

безопасности мэрии в реальном масштабе времени с места чрезвычайной 

ситуации; 

система видеонаблюдения города в местах массового скопления людей 

(пл. Пименова) принята на баланс ЕДДС, заключен договор на техническое 

обслуживание на сумму 242,0 тыс. рублей, подготовлена документация по 

техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на набережной реки 

Обь; 

для создания системы телерадиоперехвата, для организации оповещения 

населения города при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через 

СМИ с использованием каналов теле-, радио- и проводного вещаний 

осуществляется организационная работа с телерадиокомпаниями. 

Продолжена работа с Правительством Новосибирской области и Главным 

управлением Министерства чрезвычайных ситуаций  Российской Федерации по 

Новосибирской области по списанию и снятию с учета защитных сооружений 

гражданской обороны в соответствии с расчетом укрытия: 

уточняется расчет укрытия работающих смен предприятий и организаций 

города, готовятся необходимые документы на снятие с учета защитных 

сооружений гражданской обороны, которые утратили свои защитные свойства; 

для проведения экспертной оценки состояния защитных сооружений 

гражданской обороны готовятся документы на снятие с учета 54 защитных 

сооружений; 

в полном объеме подготовлен и проходит согласование пакет документов на 

снятие с учета 19 защитных сооружений; 

продолжены работы по поэтапному ремонту защитных сооружений 

гражданской обороны, необходимых для укрытия наибольшей работающей смены 

предприятий, продолжающих свою деятельность в военное время и период 

мобилизации, а также обеспечивающих жизнедеятельность города; 

проведен планово-предупредительный ремонт защитного сооружения по ул. 

Богдана Хмельницкого, 42 на сумму 350,0 тыс. рублей (сооружение 

предназначено для размещения защищенного пункта управления гражданской 

обороны администрации Дзержинского района, объект принят в эксплуатацию); 

ведется планово-предупредительный ремонт защитного сооружения по ул. 

Горбаня, 20 на сумму 580,0 тыс. рублей (сооружение предназначено для 

размещения защищенного пункта управления гражданской обороны 

администрации Кировского района).  

Обучено на курсах гражданской обороны с начала года 173 руководителя 

нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Проведены мероприятия в рамках образовательного процесса по 

формированию безопасного образовательного пространства учащихся: 

сотрудники курсов ГО принимали участие в учебно-методических сборах 

преподавателей школ, в проведении городской учебно-тренировочной эвакуации 

в «День защиты детей», в проведении «Уроков безопасности» в школах и др.; 

на курсах обучено 368 руководителей летних лагерей дневного пребывания 

детей. 



 

 

Проведен ремонт помещений курсов гражданской обороны по ул. 

Промышленной, 1 на сумму 590,0 тыс. рублей. Приобретены технические 

средства обучения на сумму 510,0 тыс. рублей. Обновлена мебель для классов и 

рабочих кабинетов на сумму 90,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по мобилизационной 

подготовке на 2013 год с привлечением руководителей и работников структурных 

подразделений мэрии, муниципальных учреждений и предприятий проведено: 

проверка состояния мобилизационной подготовки администрации 

Первомайского района, оценка – соответствует предъявляемым требованиям; 

7 мобилизационных тренировок, занятий и мобилизационных сборов; 

20 совместных мероприятий со специалистами по воинскому учету и 

бронированию администраций районов и администрации Центрального округа. 

При проведении двух квартальных проверок наличия секретных документов 

в отделе по мобилизационной работе, контрольно-счетной палате города 

Новосибирска, Совете депутатов, структурных подразделениях мэрии, МУП и 

МУ утрат секретных документов не выявлено. 

Проводилась работа по обеспечению режима секретности при приеме 

иностранных делегаций. 

Получены лицензии на работу с государственной тайной МКУ «Служба 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», МКУ «ЕДДС», МКУ 

«Хозяйственное управление». Проведена работа по открытию допусков 

сотрудников данных учреждений. 

Проведены аттестация и периодический контроль средств вычислительной 

техники в структурных подразделениях мэрии. 
 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии
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 Управление культуры мэрии города Новосибирска 
 

В 1 полугодии 2013 года оптимизирована сеть библиотечных учреждений. 

Реорганизовано два МКУ культуры города Новосибирска в форме слияния 2 

филиалов. 

Обеспечена деятельность МП и МУ сферы культуры в количестве 76 

юридических лиц (136 объектов).  

Продолжена работа по обеспечению доступа населения к информации 

путем совершенствования библиотечного обслуживания, создания 

муниципальной информационной библиотечной сети города Новосибирска: 

предоставляется доступ к единому электронному каталогу муниципальных 

библиотек через сайт МКУ культуры города Новосибирска «Центральная 

городская библиотека им. К. Маркса»; 

проводится автоматизация библиотечных процессов; 
                                                           
7
 В соответствии с постановлением мэрии от 29.11.2012 № 12250 «О совершенствовании структуры мэрии города 

Новосибирска» департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

переименован в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 

 



 

 

электронный каталог муниципальных библиотек составляет 1,6 млн. 

экземпляров библиотечного фонда. 

Оказано содействие в организации культурно-досуговых и библиотечных 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том числе детей. 32 

муниципальные библиотеки предоставили культурно-информационные услуги 

1400 детям-инвалидам. 

Оказана поддержка одаренным детям в области культуры и искусства, в том 

числе содействие в проведении конкурсов, фестивалей, выставок, концертов с 

участием муниципальных учреждений и предприятий сферы культуры: IX 

Сибирского фестиваля снежных баб; XIII фестиваля снежной скульптуры; 

открытого городского конкурса юных исполнителей на струнных смычковых 

инструментах; регионального экологического художественного конкурса «Дикие 

животные родного края»; открытого городского конкурса молодых исполнителей 

«Виртуозы Новосибирска»; Городского фестиваля «Новосибирск юный», 

посвященного 120-летию Новосибирска; международного художественного 

конкурса для детей и юношества «Космос и Я»; городского театрального 

фестиваля «Времен связующая нить», открытого городского фестиваля 

«Поиграем в сольфеджио», Городского фестиваля «Viva, music»; городского 

фестиваля детского творчества «Город дружбы – город детства». 

Обеспечена выплата стипендий мэрии 50 талантливым юным новосибирцам. 

Оказано содействие развитию народного художественного творчества. 

Продолжена работа по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении МУ 

сферы культуры, в рамках текущего содержания объектов. 

Обеспечено участие МУ и МП сферы культуры в проведении 

государственных, областных и городских праздничных и памятных мероприятий, 

социально значимых акций. 

Оказана методическая и организационная поддержка деятельности 

национальных культурных центров, общественных объединений в области 

культуры, творческих союзов: 

методическая помощь национально-культурным автономиям в подготовке 

сценариев праздников; 

организационная поддержка в виде предоставления концертных номеров 

художественной самодеятельности, звукоусилительной аппаратуры и помещений 

МУ культуры для проведения национальных праздников. 

 Продолжена работа по укреплению материально-технической базы МУ 

сферы культуры: приобретено оборудование на сумму 5,9 млн. рублей, 

выполнены ремонтные работы на сумму 11,4 млн. рублей. 

Оказано содействие развитию кадрового потенциала МУ сферы культуры: 

на повышение квалификации работников муниципального сектора отрасли 

выделено 198 тыс. рублей. 
 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
 

Проведена работа по организации и проведению Международных детских 

Игр «Спорт – Искусство – Интеллект». Положение о детских Играх было 



 

 

утверждено на федеральном уровне (Минспортом, Минобрнауки, 

Минкультуры России, Олимпийским комитетом России). Были получены 

приветственные послания от всех вышеназванных организаций, а также от 

председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. 

По всем направлениям деятельности были сформированы рабочие 

группы, отвечающие за приглашение спортивных делегаций, транспортное 

и медицинское обслуживание, подготовку спортивных объектов и 

инфраструктуры, информационное сопровождение, обеспечение 

безопасности, организацию питания, волонтерское движение, размещение, 

культурную программу, аккредитацию, сформированы судейские бригады 

по видам спорта.  

Завершены ремонт и сертификация спортивных объектов, все 

задействованные площадки оформлены в фирменном стиле детских Игр. 

Заключены договоры с операторами проживания и питания участников: 

студенческими общежитиями вузов НГТУ, СибУПК, а также с гостиницами 

«Центральная», «Альтерна», «Золотой берег». Организована работа Штаба 

детских Игр на базе Конгресс-Отеля «Новосибирск». 

Об участии в Играх заявили 3220 участников из 59 городов России и 

10 городов из 6 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для эффективной 

организации работы с делегациями разработана специализированная 

компьютерная программа «Лигр», подобраны и обучены специалисты для 

работы с программой. Самую многочисленную команду представил город 

Новосибирск – 336 спортсменов, тренеров и руководителей. Для всех 

представителей новосибирской сборной изготовлена экипировка, 

изготовлены сувенирная, полиграфическая продукция для участников Игр и 

гостей города Новосибирска. 

С 17 июня прошли соревнования по командным видам спорта: волейболу, 

баскетболу, футболу, хоккею с шайбой, по фехтованию, бадминтону, боксу, 

шахматам, спортивной борьбе, ушу, тхэквондо ВТФ, настольному теннису 

(основная, паралимпийская и сурдлимпийская программы). Ежедневно проходили 

интеллектуальные состязания и конкурсы в области искусств. Определены первые 

победители троеборья «Спорт – Искусство – Интеллект» – олимпионики (в их 

ряды уже вошли 8 представителей Новосибирска), организована работа службы 

награждения, изготовлено более 2250 медалей и около 2500 мягких игрушек 

«Лигр». 

Подготовлен штат волонтеров, который составил 500 человек. Добровольцы 

подготовлены и обучены для работы по 8 направлениям, в том числе встречи-

отъезды, сопровождение спортивных делегаций, работа на спортивных объектах, 

пресс-центр и др. 

25 июня 2013 года состоялась торжественная церемония Открытия детских 

Игр, в которых приняли участие 1500 артистов и более 8000 зрителей. 

Кульминацией спортивного праздника стала факельная эстафета и зажжение Огня 

детских Игр в чаше стадиона «Спартак». Огонь детских Игр был зажжен от 

факела Всемирной Универсиады в Казани 15 мая 2013 года и хранился в музее 

Олимпийской славы города Новосибирска. 



 

 

Организовано освещение детских Игр: достигнуты договоренности с 

информационными партнерами (газета «Комсомольская правда», ГТРК-

Новосибирск, «Юнитон», электронный путеводитель «2ГИС»); ежедневно 

выходили в эфир видеодневники детских Игр на федеральных каналах «Россия-2» 

и «Россия-24», на канале ОТС. Торжественная церемония открытия 

транслировалась в прямом эфире на канале «Россия-2». Для более эффективного 

освещения соревнований организован уникальный проект детского телевидения, 

онлайн-трансляции соревнований на сайте лигр.новосибирск.рф. 

В 2013 году спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия посвящены 120-летию города Новосибирска. 

В течение отчетного периода проведено 294 общегородские спортивные 

мероприятия, в которых приняли участие 190 тысяч горожан. 

Наиболее массовыми стали общегородские комплексные мероприятия: 

ХХI Зимняя спартакиада города Новосибирска среди команд районов 

города (3000 участников); Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (более 10000 участников); IX открытый турнир федераций единоборств 

города Новосибирска, где одновременно проходили соревнования по 12 видам 

спорта (1500 участников); традиционные легкоатлетические соревнования «Твой 

километр планеты – Кубок Славы» (4500 участников); ХХII летние спортивные 

Игры школьников города Новосибирска «Юность рождает надежды» (2500 

участников). 

В день празднования Победы в Великой Отечественной войне 2115 человек 

в составе 155 команд приняли участие в легкоатлетической эстафете памяти 

маршала А. И. Покрышкина.  

Во Всероссийских соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 

приняло участие 400 человек (21 команда), в соревнованиях на приз клуба 

«Золотая шайба» – 940 человек.  

Больше двух тысяч юных хоккеистов участвовали в открытом первенстве 

Новосибирска по хоккею сезона 2012 – 2013 годов. 

В День защиты детей на территории спортивных учреждений проведено 70 

спортивных мероприятий (3400 участников). 

 Продолжается работа по развитию детско-юношеского спорта. При 

управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска работают 

17 учреждений дополнительного образования, из них 9 учреждений имеют статус 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (далее – 

СДЮШОР), в которых занимается более 16000 детей и подростков. 

В 1 полугодии 2013 года проведено 44 тренерских и педагогических совета, 

38 учебно-тренировочных сборов, в которых приняло участие 215 спортсменов. 

2613 воспитанников СДЮШОР, детско-юношеских спортивных школ 

(далее – ДЮСШ), Центров приняли участие в 250 соревнованиях, в которых 

завоевали 362 золотых, 346 серебряных и 338 бронзовых медалей. Из них: 

Чемпионат Мира 1 бронзовая медаль; Чемпионат Европы 4 золотых, 2 

серебряных и 2 бронзовых медали; Первенство Мира 1 серебряная медаль; 

Первенство Европы 9 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали; Кубок 

Европы 2 бронзовые медали; Чемпионат России 1 золотая, 13 серебряных и 12 



 

 

бронзовых медалей; на Первенстве России 46 золотых, 38 серебряных и 30 

бронзовых медалей. Норматив Мастера Спорта России выполнили 9 человек, 

норматив Кандидата в Мастера Спорта России выполнило 47 человек. 

70 одаренным детям, добившимся высоких результатов в спорте, 

выплачивается стипендия мэрии. 

В МАУ «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 

работает 44 тренера-преподавателя, проходят подготовку 179 спортсменов по 22 

видам спорта, из них 152 спортсмена-инструктора, 40 заслуженных мастеров 

спорта, 68 мастеров спорта международного класса, 58 мастеров спорта, 47 

кандидатов в мастера спорта и 6 спортсменов I разряда. Спортсменами завоевано 

на Чемпионатах мира 11 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали, на 

Чемпионатах и Первенствах Европы 3 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых 

медали, на Чемпионатах, Первенствах и Кубках России 40 золотых, 45 

серебряных, 32 бронзовых медали. На Чемпионатах и Первенствах Сибирского 

федерального округа 24 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Продолжается работа по развитию материально-технической базы спорта. 

Ведется ремонт муниципальных спортивных сооружений.  

Завершен капитальный ремонт здания по адресу Красный проспект, 218б 

(МБУДОД «Центр технического, экстремального, интеллектуального спорта»), 

ремонт медико-восстановительного центра МБУДОД «СДЮШОР по боксу» по 

адресу ул. Троллейная, 20а; завершены работы по замене покрытия беговой 

дорожки стадиона «Фламинго» по адресу ул. Зорге, 82/2. 

В рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2011 – 2015 годы» на условиях софинансирования из бюджета 

Новосибирской области ведутся работы по установке каркасно-тентового 

покрытия, обустройству спортивной площадки по ул. Вертковская, 19. 

Проведено размещение заказов для нужд учреждений, подведомственных 

управлению (22 открытых аукциона в электронной форме и 9 запросов 

котировок).  

В целях  улучшения материальной базы спорта по месту жительства 

продолжается работа по выявлению бесхозяйных спортивных площадок и 

включению их в реестр муниципального имущества, а также передаче их на 

баланс МАУ «Стадион». В 1 полугодии 2013 года передано 82 спортивных 

плоскостных сооружения (спортивные площадки, теннисные корты, хоккейные 

коробки), в том числе и бесхозяйные спортивные площадки. МАУ «Стадион» 

выполнены ремонтные работы на двух хоккейных коробках и четырех 

спортивных площадках, установлены модульные здания (раздевалки) на одном 

теннисном корте и одной спортивной площадке, ведутся ремонтные работы на 

одной хоккейной коробке и трех спортивных площадках. В оперативном 

управлении МБУ «Спортивный город» находятся 4 помещения для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий с жителями города Новосибирска.  

В течение 1 полугодия под руководством МБУ «Спортивный город» 

проведено 1014 физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло 

участие 66354 жителя города Новосибирска. Особое внимание уделяется 

организации физкультурно-оздоровительной работы с такими категориями 



 

 

населения, как дети с ограниченными физическими возможностями, «трудные 

подростки», дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 622 

подростка из «группы риска». Работают 135 физкультурно-оздоровительных 

групп. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, привлечения жителей города к активным занятиям массовыми видами 

спорта проводится взаимодействие со средствами массовой информации, 

организованы пресс-конференции, телевизионные и радиорепортажи о 

физкультурно-спортивной деятельности, проведении массовых спортивных 

мероприятий, достижениях новосибирских спортсменов. Работает сайт 

управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

Ведущим спортсменам города, ветеранам физической культуры и спорта 

оказывалась материальная поддержка, ветераны спорта чествовались в связи с 

праздничными и юбилейными датами; спортсменам и тренерам, добившимся 

высоких спортивных результатов, выплачиваются единовременные денежные 

вознаграждения.  
 

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 

 

В отчетный период проводились мероприятия, направленные на развитие 

системы работы с подростками и молодежью по месту жительства. В 

учреждениях молодежной политики занималось около 13000 человек из числа 

детей, подростков и молодежи в возрасте преимущественно от 14 лет и старше.  

Продолжена работа по оптимизации сети учреждений, входящих в 

структуру комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. 

Подготовлены предложения и пакет документов по передаче музеев истории и 

развития районов города из ведения комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска в ведение управления культуры мэрии города Новосибирска. 

Продолжается работа по перемещению МУ сферы молодежной политики из 

неприспособленных помещений и жилищного фонда в помещения, 

приспособленные для занятий с детьми, подростками и молодежью. 

Ведется работа по решению вопросов оказания различных видов 

социальной помощи в отношении лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и несовершеннолетних правонарушителей. 

На базе учреждений городской службы социальной адаптации продолжают 

работу 2 телефона доверия. Главной задачей телефонного консультирования 

является экстренная психологическая помощь и мотивация обратившихся на 

очную форму консультирования. За последнее время увеличилось количество 

звонков на телефон доверия: за 5 месяцев 2013 года зафиксировано 6532 звонка. 

Рост числа обращений эксперты объясняют тем, что доверие к этой службе 

растет.  

Помимо телефона доверия продолжает функционировать информационный 

телефон по вопросам здорового образа жизни, который несет в себе не менее 

важную социальную функцию – предоставление информации по проблемам 

распространения инфекций, передающихся половым путем, ранней беременности, 



 

 

употребления психоактивных веществ, а так же адреса и телефоны организаций 

оказания помощи различных видов. 

Постоянно и активно ведется он-лайн консультирование на молодежном 

портале www. timolod.ru (тымолод.рф), куда поступают различные вопросы – 

начиная от межличностных отношений и любовных неудач и заканчивая 

детскими травмами и насилием в семье. 

Вопросы с комментариями психологов (с согласия обратившихся) 

размещаются на форуме сайта (среднее посещение страницы в месяц порядка 60 

человек). 

В целях повышения профессиональной компетенции работников МУ 

организованы и проведены 12 обучающих семинаров, в которых приняло участие 

288 специалистов сферы молодежной политики. Тематика семинаров отражала 

наиболее актуальные проблемы, связанные с деятельностью специалистов сферы 

молодежной политики. 

Реализованы мероприятия в рамках городской целевой программы 

«Молодежь города Новосибирска» на 2011 – 2014 годы на сумму 209989,54 тыс. 

рублей за счет средств бюджета города. 

В 2013 году в городе Новосибирске осуществляют свою деятельность 53 

отряда, бойцы которых студенты вузов, учащиеся ссузов.  

В рамках укрепления системы работы общественного молодежного Совета 

(далее – ОМС) и организации новых форм студенческого и молодежного 

самоуправления в учебных заведениях большое внимание уделено работе с 

молодежными проектами, направленными на развитие территорий города 

Новосибирска, повышение качества проектов; поиск и поддержка различных 

инициативных групп молодежи города.  

ОМС запустил ряд социально-значимых проектов для города:  

«Молодежный Sport» – анализ территории города и разработка 100 

вариаций спортивных молодежных площадок с определенными местами, где их 

можно установить;  

«Арт-объект 2013» – проект реализован совместно с Новосибирской 

архитектурно-художественной академией, разработка 10 проектных решений 

(молодежные арт-объекты в городской среде);  

Молодежный Бизнес-инкубатор – проект внедряется на территории всех 

районов, пробной площадкой стал – Калининский район;  

«Система рейтинг-контроля районных органов молодежного 

самоуправления» на кубок мэра города Новосибирска – поощрение деятельности 

молодежных Советов на конкурсной основе (прохождение пяти этапов);  

Почетный знак «За развитие молодежной политики и общественных 

инициатив» – поощрение деятельности молодежных Советов; 

«Межнациональный молодежный Совет»;  

Фестиваль «Молодое стремление 2013» – творческий фестиваль по 5 

направлениям (вокал, хореография, фотовыставка, актерское мастерство, мастер-

классы);  

Сформирована молодежная избирательная комиссия, трудовые, адресные 

акции.  



 

 

 В 2013 году продолжена координация деятельности детских общественных 

объединений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских 

объединений (далее – «НАДО»). В настоящее время «НАДО» включает в себя 

более 4,5 тысячи подростков в возрасте до 18 лет, объединенных в 34 

разнопрофильных коллектива. Волонтерами «НАДО» постоянно проводятся 

тренинги  и семинары для руководителей общественных объединений по 

методике проведения интеллектуальных игр, на коммуникацию и их сплочение. 

За 1 полугодие 2013 года организованы и проведены следующие 

мероприятия и конкурсы: конкурс социальной адресной поддержки проектов 

молодежных общественных организаций «Люблю тебя, мой город» в рамках 

конкурса социальных проектов «Парад идей – 2013»; конкурс городской лиги 

команд КВН высших и средних специальных учебных заведений города 

Новосибирска; городской творческий фестиваль среди МУ отрасли «Молодежная 

политика» «Весенние голоса», выставка «Золотые руки»; Сибирский фестиваль 

кино «Russian Elementary Cinema» и т.д. 

Городской молодежный информационный центр «Город Молодых» за 1 

полугодие 2013 года выпустил 70 видеопрограмм, включая репортажи и 

видеоотчеты, о деятельности комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска и подведомственных ему учреждений.  

Проведено 592 информационных кампании, результатом которых стало 

широкое освещение мероприятий  в городских СМИ: на телевидении, радио, 

газетах и интернет ресурсах. Кроме того, появились дополнительные вкладки 

(такие как «Профилактика экстремизма»), обновилась информация о работе 

центров, постоянно ведется работа по развитию и обновлению информации на 

портале.  

Капитальные и текущие ремонты завершены в 7 учреждениях, в том числе 3 

из них, по наказам избирателей. 

Продолжена работа по гражданскому, духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи на базе центров патриотического 

воспитания молодежи. В центрах «Досуг» и «Дельфин» приобретены лазерные 

тиры, в центре «Зенит» – горное оборудование. Улучшается материально-

хозяйственная часть клубов. 

Продолжено несение Вахты Памяти у Вечного огня на Мемориальном 

ансамбле «Монумент Славы» (МКУ ЦГПВ «Пост № 1»). В период с 1 по 10 мая у 

Вечного огня «Вахту Победы» несли лучшие караулы города Новосибирска. 

В структуре комитета по делам молодежи на данный момент 

функционирует 9 музеев истории и развития районов города, в том числе 4 

учреждения имеют статус юридического лица, 5 являются структурными 

подразделениями МУ – центров гражданско-патриотического воспитания 

молодежи.  

Музеи активно участвуют в организации экспозиций к городским 

мероприятиям: 9 мая, День города, «Ночь в музее»; внедряют новые формы 

работы с населением. В настоящее время в отдельных музеях активно используют 

интерактивные формы работы.  



 

 

С 2013 года ведется систематическая работа по поддержке и развитию 

неформальных молодежных движений города Новосибирска. На территории 

города Новосибирска гармонично существуют и развиваются десятки 

неформальных молодежных движений: 

проект «Экстрим парк», 

танцевальные молодежные движения,  

движения граффити,  

фаер-движение, представители которого в мае этого города провели V 

Сибирский фестиваль огня, собрав участников со всей России с приглашением 

зарубежных гостей.  

Структурой объединяющей работающую молодежь города стал 

Координационный совет по вопросам работающей молодежи города 

Новосибирска, главной целью которого стало оказание поддержки инициативных 

молодых специалистов и рабочих в их стремлении создавать молодежные органы 

самоуправления на предприятиях. 

Деятельность Координационного совета осуществляется в следующих 

направлениях: 

поддержка и развитие творческой активности, работа по гражданско-

патриотическому направлению, развитие досуговой деятельности, спортивно-

массовой работы, самодеятельного творчества.  

работа с молодыми семьями, молодыми специалистами. 

Одними из наиболее востребованных направлений сегодня являются 

поддержка работающей молодежи, вовлеченной в инновационные разработки, 

занимающейся решением проблем внедрения новых технологических решений и 

поддержка молодежного предпринимательства, а также общественно-

политическое направление. 

В 2013 году данная структура стала объединять в себя более 60 

предприятий и организаций города. На сегодняшний день налажен контакт с 

молодежными организациями Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО 

«РЖД», Сибирским банком ОАО «Сбербанка России», некоторыми бюджетными 

организациями – клубом молодых педагогов и городской клинической больницей. 

Информация по выполнению наказов избирателей в 1 полугодии 2013 

года представлена в приложении. 
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