


Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от  10.07.2019  №  2515 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска 

на период до 2030 года 

 

1. Первый этап (2019 – 2020 годы) 

 

1.1. Комплекс мероприятий по реализации целей и задач муниципального управления и социально-экономического  

развития города Новосибирска, приоритетных на первом этапе реализации стратегии 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направление 

Мероприятие  Обоснование планируемых  

мероприятий 

Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Рост численности населения города Новосибирска 

1.1. Создание условий для демографического роста 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

института 

семьи и бра-

ка 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку молодой семьи: 

фестиваль детско-юношеского и семейного экранного 

творчества «МультСемья»; 

городской фестиваль молодых семей «7Я»; 

городской фестиваль молодых семей «Семейный 

пикник»; 

праздник для молодых семей «Яблочный FRESH»; 

городской семейный пикник «Арбузник»;  

фестиваль «Семейный очаг»; 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП  
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фестиваль психологического здоровья семьи «Искус-

ство быть рядом»;  

серия мероприятий клубов молодых семей 

Формирование у молодежи отношения к семье и бра-

ку как важным жизненным ценностям, оказание по-

мощи в сложных жизненных ситуациях: 

психолого-педагогическая помощь и поддержка мо-

лодежи, профилактические программы; 

экстренная психологическая помощь (телефоны до-

верия); 

круглые столы для специалистов сферы молодежной 

политики по конструктивному решению конфликтов 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП  

Реализация мероприятий по улучшению социального 

положения семей с детьми, обеспечению друже-

ственных семье и детству общественных отношений 

и инфраструктуры жизнедеятельности: 

организация питания отдельных категорий детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях города Новосибирска; 

содействие обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций города Новосибирска, про-

явившим выдающиеся способности; 

организация проезда детей школьного возраста в дни 

зимних каникул; 

организация проведения летних оздоровительных 

кампаний с особым вниманием к детям из семей в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении, с особыми возможностями здоровья; 

повышение качества содержания программ в детских 

оздоровительных лагерях; 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, ГП НСО «Развитие си-

стемы социальной поддержки насе-

ления и улучшение социального по-

ложения семей с детьми в Новоси-

бирской области» (на 2014 – 2021 го-

ды) 

ДО 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация проекта «Развитие сетевой формы ранней 

помощи» для семей с детьми 0 – 4 лет, не посещаю-

щих детские сады; 

оптимизация работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии для семей с детьми; 

реализация городского проекта «Городское родитель-

ское собрание» 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на укрепление и развитие института семьи, про-

паганду духовных ценностей, выявление и обще-

ственное признание социально успешных и активных 

семей, укрепление авторитета семьи: 

праздник «День семьи»; 

мероприятия образовательных учреждений (творче-

ские работы, конкурсы, фестивали и другие)  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Оказание дополнительных мер социальной поддерж-

ки и социальной помощи семьям, в том числе семьям 

с детьми: 

на подготовку к началу учебного года школьников из 

нуждающихся семей; 

приобретение новогодних подарков для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных семей и детей из семей работни-

ков бюджетной сферы; 

пособия неполным многодетным семьям; 

пособия малоимущим семьям с одним родителем на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

пособия неполным семьям с детьми-инвалидами; 

технические средства реабилитации для детей, не 

оплачиваемые через ФСС; 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 
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адресная помощь на оплату проезда студентам (воз-

мещение МУП «ПТС»); 

стипендии студентам-инвалидам 

Содействие в улучшении жилищных условий моло-

дых семей 

ГП НСО «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Новосибирской обла-

сти» (на 2015 – 2020 годы), МП «Со-

здание условий для осуществления 

гражданами права на жилище на тер-

ритории города Новосибирска» на 

2019 – 2023 годы 

УЖВ 

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

предоставления многодетным малообеспеченным се-

мьям, имеющим пятерых и более несовершеннолет-

них детей 

ГП НСО «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новоси-

бирской области» (на 2015 – 2021 го-

ды), МП «Создание условий для 

осуществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2023 годы 

УЖВ 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

теме семьи: 

праздник «Международный День семьи»;  

православный праздник «День семьи, любви и верно-

сти»; 

праздник «День матери»; 

праздник «День отца»; 

марафон «Семья для ребенка»; 

акция «Каникулы в семьях горожан» (летняя, зим-

няя); 

праздник «День опекуна» («Добрые сердца»); 

праздники для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, МП «Муниципальная 

поддержка общественных инициатив 

в городе Новосибирске» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП, УОС 
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1 2 3 4 5 

фестиваль «Озорные веснушки»; 

заседания консультативного совета общественности 

по проблемам семьи, материнства и детства; 

День безопасности для детей и родителей;  

День защиты детей; 

День соседей; 

акция «Сохрани жизнь» и другие 

Внедрение форм поддержки семей с детьми с при-

влечением СО НКО: 

организация сопровождения детей-инвалидов во вре-

мя занятий в общеобразовательных организациях 

(тьюторство); 

организация групп кратковременного пребывания де-

тей-инвалидов 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана ма-

теринства и 

детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддержки: 

единовременная материальная помощь матерям при 

рождении детей;  

единовременное денежное вознаграждение много-

детным матерям города Новосибирска, награжден-

ным Дипломами мэрии города Новосибирска много-

детной матери; 

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, предмета-

ми для обустройства жилья 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных 

федеральным законодательством и законодатель-

ством Новосибирской области, в сфере опеки и попе-

чительства, социальной поддержки детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 
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Повышение адресности мер материальной поддержки 

семей с детьми, в том числе: 

безвозмездное обеспечение детей первых трех лет 

жизни специальными молочными продуктами; 

выдача справок отделами социальной поддержки 

населения администраций районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска о признании семьи мало-

имущей 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), непрограммные направ-

ления деятельности 

ДСП 

Организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству, социальной поддержке и развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Совершенствование работы по профилактике вто-

ричного сиротства, развитие служб подготовки заме-

щающих родителей, сопровождения замещающих 

семей, медиации (примирения) 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

ГП НСО «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новоси-

бирской области» (на 2015 – 2021 го-

ды), МП «Создание условий для 

осуществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2023 годы 

УЖВ 

Развитие системы постинтернатного сопровождения 

выпускников Центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Участие в создании условий для предупреждения и 

снижения материнской и младенческой смертности, 

укрепление здоровья детского населения с привлече-

нием СО НКО, в том числе: 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), ПКРСИ на 2017 – 2030 

годы, МП «Социальная поддержка 

ДСП, СО НКО 
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обеспечение временного проживания и социального 

сопровождения отдельных категорий граждан – оди-

ноких матерей с малолетними детьми, одиноких бе-

ременных женщин; 

социальная адаптация детей-инвалидов и инвалидов с 

детства, детей с расстройствами аутистического спек-

тра и лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

с расстройствами аутистического спектра; 

социально-медицинская реабилитация детей с рас-

стройствами аутистического спектра, синдромом Да-

уна, детским церебральным параличом; 

реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

использованием арт-терапии  

населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы 

Содействие укреплению репродуктивного здоровья 

населения города Новосибирска, применение вспомо-

гательных репродуктивных технологий: 

информирование населения о возможности получе-

ния высокотехнологичной помощи по лечению бес-

плодия с применением вспомогательных репродук-

тивных технологий – экстракорпоральное оплодотво-

рение (ЭКО) в рамках концессионного соглашения 

Территориальная программа госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов 

ДСП 

Реконструкция акушерского корпуса Государствен-

ной Новосибирской областной клинической больни-

цы 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы Правительство 

НСО
*
, ДСП 

1.1.3 

 

 

 

 

Гибкая ми-

грационная 

политика 

 

 

Проведение мероприятий, направленных на социаль-

ную, культурную адаптацию, интеграцию мигрантов 

в городское сообщество, организацию доступного 

изучения русского языка для детей из семей трудовых 

мигрантов: 

Стратегия противодействия экстре-

мизму в РФ до 2025 года, утвер-

жденная Президентом РФ от 

28.11.2014 № Пр-2753, ГП НСО 

«Развитие образования, создание 

УОС, ДСП, 

ДКСиМП, ДО 
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комплексная программа по адаптации и интеграции 

приезжающей молодежи разных национальностей 

«Вместе мы – Россия»; 

этноэкскурсии по историческим местам Новосибир-

ска; 

День славянской письменности и культуры; 

Дни азербайджанской культуры; 

Дни казахской культуры; 

фестиваль «Славянское подворье»; 

организация профильных межнациональных смен в 

детских оздоровительных лагерях; 

Молодежная многонациональная смена «InterАктив»; 

молодежный межнациональный турнир по мини-

футболу на кубок Ассоциации «Содружество»; 

проведение этнокультурных игр по программе «Эт-

ническая мозаика»; 

межнациональный праздник «День родного языка»; 

научно-практическая конференция школьников и 

студентов «Братских народов союз вековой»; 

культурно-просветительское мероприятие «Читаем 

Пушкина на разных языках»; 

встречи клуба «Моя родословная»; 

просветительский проект для школьников «Гора са-

моцветов»; 

обучающие тренинги по межкультурной коммуника-

ции, профилактике межэтнической напряженности 

для учащихся образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных ор-

ганизаций города Новосибирска; 

национальные и межнациональные мероприятия, 

условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибир-

ской области на 2015 – 2025 годы», 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 

непрограммные направления дея-

тельности 
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направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений 

Оказание содействия общественным организациям, 

включая национально-культурные автономии, рели-

гиозные организации, молодежные объединения, ре-

ализующим проекты и программы, направленные на 

социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов: 

городской фестиваль национальных культур «Ново-

сибирск – город дружбы»; 

молодежный межнациональный форум «Многонаци-

ональный Новосибирск»; 

праздник «Мир детства – мир дружбы»; 

День народного единства; 

«Сабантуй»; 

«Навруз»; 

фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская 

чайхана»; 

межнациональные мероприятия, дни национальных 

культур общегородского значения 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Мониторинг миграционной ситуации по вопросам 

социально-культурной адаптации и интеграции ми-

грантов 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

1.1.4 Укрепление 

позитивного 

имиджа го-

рода Ново-

сибирска 

 

 

Формирование имиджа города Новосибирска, прове-

дение информационных кампаний 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДИП 

Организация и проведение всероссийских и между-

народных экспертных форумов, конференций, выста-

вочно-ярмарочных, информационно-рекламных ме-

роприятий: 

Дни делового и экономического сотрудничества (с 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, непрограммные 

ДИП, ДКСиМП, 

ДПИиП 
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республиками Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Уз-

бекистан, с регионами Российской Федерации: 

ЯНАО, Республика Крым; 

бизнесс-миссии («Саппоро в Новосибирске» и дру-

гие); 

форумы, конференции, семинары («Городские техно-

логии», «Технопром», «Азиатские встречи», «Город-

ские дни науки», «Индустрия информационных си-

стем», Сибирский производственный форум и дру-

гие); 

ярмарки, выставки, мастер-классы (международная 

специализированная выставка и научный конгресс 

«Электронное геопространство на службе общества», 

выставки в рамках форумов и конференций, отрасле-

вые выставки в Экспоцентре и другие); 

содействие предприятиям и организациям, образова-

тельным и научным учреждениям города в развитии 

сотрудничества с иностранными партнерами, приеме 

иностранных делегаций в городе Новосибирске, уча-

стии в международных мероприятиях за рубежом 

направления деятельности  

Постоянное информационное наполнение и поддерж-

ка официального сайта города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на английском и китайском языках 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДИП, ДКСиМП 

Анализ существующей практики муниципального 

управления в РФ и за рубежом, выработка предложе-

ний по использованию прогрессивного опыта 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДИП 

Содействие продвижению проектов, реализуемых в 

городе Новосибирске, поданных для участия во все-

российских конкурсах, в том числе в рамках реализа-

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП, ДИП 
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ции образовательного проекта «Лаборатория ВЭД 

2.0» 

Повышение престижа новосибирских организаций и 

их продукции, услуг, технологий: 

конкурс продукции, услуг и технологий «Новосибир-

ская марка»;  

товарная марка «Сделано в Новосибирске»;  

конкурс «Лучший бренд НСО»;  

конкурс поощрений «Точки роста»;  

региональные этапы конкурсов «Золотой Меркурий», 

«100 лучших товаров России» и другие 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, непрограммные 

направления деятельности 

ДПИиП 

1.2. Создание условий для здоровой жизни и активного долголетия населения города Новосибирска 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда 

здорового 

образа жиз-

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мотивации и приверженности населе-

ния к ведению здорового образа жизни, популяриза-

ция здорового образа жизни в молодежной среде: 

городские соревнования по футболу «Футбольный 

двор»;  

городской чемпионат по футбольному дворовому 

фристайлу; 

городские соревнования «Велокросс 2019, 2020»; 

фестиваль молодежного любительского спорта «Своя 

команда»; 

городские соревнования по экстремальным видам 

спорта;  

соревнования по стритболу; 

соревнования по спортивному ориентированию, по-

священные памяти Бовтручук А. А.; 

открытый чемпионат по хоккею среди молодежных 

любительских команд города Новосибирска «Сталь-

ной конек»; 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), соглашение с министер-

ством здравоохранения Новосибир-

ской области о реализации регио-

нального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни, включая здо-

ровое питание и отказ от вредных 

привычек» на территории города Но-

восибирска, МП «Социальная под-

держка населения города Новоси-

бирска» на 2017 – 2020 годы, МП 

«Развитие сферы молодежной поли-

тики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП, ДСП 
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Зимняя и Летняя спартакиады учреждений молодеж-

ной политики, включающие различные соревнова-

тельные этапы; 

открытый городской турнир по настольному теннису 

среди молодежных команд «11:0»; 

программа «Чемпионы нашего двора», включающая 

физкультурно-оздоровительные соревнования по 

спортивному многоборью, личное первенство по 

настольному теннису, а также еженедельные физ-

культурно-оздоровительные, творческие мероприя-

тия; 

городские соревнования по мини-футболу; 

функционирование скейтпарка в парке «Городское 

начало» (соревнования по workout, скейтбордингу, 

роллер-спорту, BMX и другие); 

Международный день скейтбординга; 

развитие инфраструктуры дворового спорта; 

своевременное информирование, предоставление ак-

туальных данных об угрозах здоровью; 

создание положительного образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни; 

проект «Профилактика ВИЧ/СПИД в городе Новоси-

бирске»; 

информирование различных групп населения о вак-

цинопрофилактике (грипп, клещевой энцефалит, корь 

и другие) 

мероприятия по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции с подростками в муниципальных организа-

циях (лекции, беседы, демонстрация фильмов, ви-

деороликов, конкурсы рисунков и сочинений); 
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обучающие семинары по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции с сотрудниками муниципальных ор-

ганизаций; 

разработка и реализация программы по укреплению 

общественного здоровья; 

внедрение образовательных и просветительских про-

грамм по вопросам здорового питания; 

внедрение на предприятиях и в организациях корпо-

ративных программ укрепления здоровья; 

информирование различных групп населения о меро-

приятиях по формированию среды, способствующей 

ведению здорового образа жизни, укреплению здоро-

вья, формированию системы мотивации населения к 

здоровому образу жизни, профилактике инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний; 

организация участия города Новосибирска в проекте 

«Ассоциация по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы 

и поселки» Российской сети международного проекта 

Европейского регионального бюро Всемирной орга-

низации здравоохранения «Здоровые города»; 

проведение круглых столов «Лучшие муниципальные 

практики по сохранению и укреплению здоровья го-

рожан» в рамках Форума «Город безграничных воз-

можностей» 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование позитивного общественного 

мнения о необходимости систематических занятий 

физической культурой и спортом и ведения здорового 

образа жизни, популяризация и пропаганда физиче-

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 
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ской культуры и спорта как важнейшей составляю-

щей здорового образа жизни 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на пропаганду дошкольного и школьного спорта, 

формирование здорового образа жизни обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений (уро-

ки здоровья, дни здоровья, тематические викторины, 

конкурсы, беседы, зимний и летний фестивали ГТО и 

другие) 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы  

ДО 

Организация мероприятий по реабилитации семей 

«группы риска» с привлечением СО НКО к комплек-

су работ по раннему выявлению и профилактике слу-

чаев девиантного поведения, в том числе суицидаль-

ной направленности, несовершеннолетних в замеща-

ющих семьях 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в каникулярное время 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы  

ДО 

Создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях города Новосибирска: 

организация питания детей в муниципальных образо-

вательных организациях 

обеспечение полноценного питания, питьевого режи-

ма в образовательных организациях; 

проведение городских праздников и профессиональ-

ных встреч для руководящих и педагогических ра-

ботников муниципальных образовательных органи-

заций; 

обеспечение деятельности учреждений, обеспечива-

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы  

ДО 
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ющих деятельность муниципальных образовательных 

организаций, в том числе комбинатов питания; 

проведение текущего ремонта муниципальных обра-

зовательных организаций, в том числе ремонт пи-

щеблоков, спортивных площадок, подготовка оздоро-

вительных лагерей; 

укрепление материально-технической базы учрежде-

ний образования 

Содействие сокращению потребления табака, охрана 

здоровья населения от воздействия табачного дыма и 

последствий потребления табака: 

соблюдение законов и нормативных правовых актов, 

направленных на защиту от табачного дыма и по-

следствий потребления табака; 

проведение ежегодного анкетирования по оценке ос-

новных параметров здорового образа жизни среди 

учащихся 9 – 11 классов возрастной группы 15 лет и 

старше; 

проведение экспресс-анкетирования «Мой образ 

жизни» среди подростков во время профилактиче-

ских мероприятий 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, План совместной работы 

мэрии города Новосибирска и мини-

стерства здравоохранения Новоси-

бирской области по вопросам фор-

мирования здорового образа жизни 

ДСП 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения, 

пропаганда донорства крови: 

информирование различных групп населения муни-

ципального образования о мероприятиях по форми-

рованию среды, способствующей ведению здорового 

образа жизни, укреплению здоровья, формированию 

системы мотивации населения муниципального обра-

зования к здоровому образу жизни, профилактике не-

инфекционных заболеваний 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 
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1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

здоровья, 

профилакти-

ка и сниже-

ние заболе-

ваемости, 

эффективная 

реабилита-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационная кампания про-

филактики заболеваний, информирование населения 

о факторах риска для здоровья: 

разработка и реализация программы по укреплению 

общественного здоровья; 

информирование различных групп населения муни-

ципального образования о мероприятиях по форми-

рованию среды, способствующей ведению здорового 

образа жизни, укреплению здоровья, формированию 

системы мотивации населения муниципального обра-

зования к здоровому образу жизни, профилактике не-

инфекционных заболеваний; 

организация работы постоянно действующей сани-

тарно-противоэпидемической комиссии мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия) 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), соглашение с министер-

ством здравоохранения Новосибир-

ской области о реализации регио-

нального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни, включая здо-

ровое питание и отказ от вредных 

привычек» на территории города Но-

восибирска, МП «Социальная под-

держка населения города Новоси-

бирска» на 2017 – 2020 годы, непро-

граммные направления деятельно-

сти, соглашение с министерством 

здравоохранения Новосибирской об-

ласти о реализации регионального 

проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому об-

разу жизни, включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных привычек» на 

территории города Новосибирска 

ДСП 

Проектирование, строительство и реконструкция 

объектов социальной инфраструктуры в области 

здравоохранения, социальной политики (детских 

оздоровительных лагерей, спортивных площадок и 

других) 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, МП 

«Социальная поддержка населения 

города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

Правительство 

НСО
*
, ДСА, ДСП 

Проектирование и строительство «Центра активного 

долголетия» 

Проект концессионного соглашения ДСП, привлеченные 

организации 

Социальная реабилитация на базе оздоровительных МП «Социальная поддержка населе- ДСП 
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центров МБУ «Обские зори», МБУ «Лунный камень», 

МБУ «Заря», МАУ «СОЦ Терра» 

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

Диагностика, разработка программ социально-

медицинской реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, проведе-

ние реабилитационных мероприятий на базе МБУ 

«Олеся» 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Проект «Школа больничных клоунов» для эффектив-

ной реабилитации детей в стационарных учреждени-

ях здравоохранения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, СО НКО 

Развитие ассистивных технологий, усовершенствова-

ние технических средств реабилитации для инвали-

дов 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению в соответствии с территориальной про-

граммой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

Обеспечение деятельности санитарно-противоэпи-

демической комиссии мэрии 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

комфортных 

условий 

жизни для 

старшего по-

коления 

 

 

 

 

 

Разработка и осуществление мер дополнительной со-

циальной поддержки и социальной помощи для по-

жилых граждан и инвалидов: 

ежемесячные денежные выплаты на проезд в город-

ском общественном пассажирском транспорте; 

оплата изготовления социальных карт; 

предоставление транспортной услуги для маломо-

бильных граждан «Социальная служба сопровожде-

ния»; 

услуга по обеспечению постороннего ухода на дому; 

подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 
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Декаде пожилого человека  

Адресная социальная помощь ветеранам ВОВ: 

на ремонт жилья; 

на приобретение бытовой техники; 

на лечение; 

на решение иных социально-бытовых проблем; 

денежные выплаты 90- и 95-летним ветеранам ВОВ; 

приобретение подарков ко Дню Победы; 

организация и проведение мероприятий ко Дню По-

беды 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Осуществление денежных выплат столетним юбиля-

рам 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Социальный патронаж инвалидов 1, 2 группы, инва-

лидов 3 группы старше 75 лет, граждан старше 80 лет 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

Декаде пожилого человека 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

ДСП 

Реализация проектов: 

проект «Школа социального волонтера» (обучение 

инновационным социальным технологиям и моделям 

работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья); 

«Академия серебряного возраста» (информирование 

граждан о возможностях в «серебряном» доброволь-

честве и развитие волонтерского движения в городе 

Новосибирске) 

Проекты общегородского форума 

«Новосибирск – город безграничных 

возможностей», непрограммные 

направления деятельности 

ДСП 

Мероприятия, направленные на улучшение качества МП «Социальная поддержка населе- ДСП, СО НКО 
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жизни пожилых людей, улучшение их психоэмоцио-

нального и физического состояния: 

деятельность службы социальной реабилитации и до-

суговой деятельности «Со-творение», «Со-

прикосновение»; 

оказание социально-медицинских услуг гражданам 

пожилого возраста с привлечением СО НКО, в том 

числе по направлениям: 

оказание социально-медицинских и социально-

психологических услуг лицам пожилого возраста 

(профилактика развития деменции и сохранения ко-

гнитивных функций, профилактика развития катарак-

ты и глаукомы, профилактика развития артрозов и 

остеопороза); 

оказание социально-медицинских и социально-

психологических услуг отдельным категориям граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию, с це-

лью сохранения индивидуального здоровья (профи-

лактика возрастных и дисгормональных нарушений); 

информационное сопровождение лиц, осуществляю-

щих уход за тяжелобольными родственниками 

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, соглашения с СО НКО по 

направлению «Социально-

медицинские услуги для граждан 

пожилого возраста» 

Содействие обучению граждан старшего поколения 

использованию современных технологий и информа-

ционных ресурсов, повышение компьютерной гра-

мотности 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

ДСП, подведом-

ственные организа-

ции 

Расширение услуг социально-медицинской помощи 

пожилым людям (длительный уход, опека), выработ-

ка стандартов 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Организация работы по заключению договоров по-

жизненной ренты 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

ДСП 
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2020 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья к объектам со-

циальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Совершенствование системы лекарственного обеспе-

чения 

 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, организации 

муниципальной ап-

течной сети 

Информирование населения о возможности получе-

ния услуг по изготовлению и ремонту зубных проте-

зов в рамках концессионного соглашения  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

Поддержка работы медико-оздоровительной комис-

сии Совета ветеранов города Новосибирска (школы 

здоровья) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

массового 

спорта, фит-

неса, адап-

тивных фи-

зической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в развитии физической культуры и детско-

юношеского спорта в образовательных организациях, 

муниципальных учреждениях спортивной подготов-

ки,  обеспечение условий для развития школьного 

спорта 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», непро-

граммные направления деятельности 

ДКСиМП, ДО 

Формирование устойчивой потребности населения в 

физическом совершенствовании, организация прове-

дения тестирования граждан по выполнению видов 

испытаний (тестов) ГТО (спартакиады, чемпионаты, 

первенства и другие) 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Организация проведения муниципальных официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий сре-

ди различных категорий населения 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Взаимодействие с физкультурно-спортивными орга-

низациями и другими организациями, осуществляю-

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

ДКСиМП 
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щими развитие, пропаганду, популяризацию видов 

спорта и физической культуры независимо от органи-

зационно-правовой формы на территории города Но-

восибирска в рамках организации и проведении физ-

культурных и спортивных мероприятий 

2017 – 2020 годы 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

по месту жительства граждан: 

развитие инфраструктуры дворового хоккея, в том 

числе размещение модулей для раздевалок возле хок-

кейных коробок 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Организация и проведение муниципальных этапов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Прези-

дентские спортивные игры» 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы  

ДО 

Организация и проведение дошкольных и школьных 

спортивных мероприятий (фестиваль футбола «Кро-

ха-Бол», лыжные гонки «Лыжня зовет», летние и 

зимние спортивные олимпиады, спортивные сорев-

нования в образовательных учреждениях, зимний и 

летний фестивали ГТО) 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы  

ДО 

Планирование мест размещения для строительства и 

реконструкции 30 объектов социальной инфраструк-

туры в области физкультуры и спорта (в том числе 

четыре бассейна, 11 физкультурно-спортивных и 

физкультурно-оздоровительных комплексов разного 

типа, три ледовых комплекса, два специализирован-

ных спортивных центра (фехтовальный, хоккейный), 

две лыжные базы) 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», ПКРСИ 

на 2017 – 2030 годы 

ДСА 

Обустройство и функционирование объектов город-

ской инфраструктуры, парковых и рекреационных 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ДКСиМП 
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зон для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе видами спорта, популярными в молодеж-

ной среде (воркаут-площадки, тропы здоровья, скейт-

парки, велодорожки, площадки с уличными тренаже-

рами) 

ласти на 2015 – 2021 годы», непро-

граммные направления деятельно-

сти, МП «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Новосибир-

ске» на 2017 – 2020 годы 

Развитие адаптивной физической культуры и спорта в 

Новосибирской области для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», МП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Проведение школьных соревнований по адаптивным 

видам спорта 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

1.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие вы-

сокотехно-

логичной 

медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение лиц с особенными потребностями, име-

ющих нарушения слуха, зрения, опорно-двига-

тельного аппарата, современными товарами и услу-

гами с целью улучшения качества их жизни и адапта-

ции в обществе, развитие проекта «Торгово-

выставочный зал «Доступная среда» в направлении 

расширения ассортимента товаров 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП (организации 

муниципальной ап-

течной сети) 

Взаимодействие с организациями, осуществляющими 

научную, инновационную, производственную дея-

тельность в сфере медицины (институтами СО РАН, 

институтами отделения медицинских наук РАН, Го-

сударственным научным центром вирусологии и био-

технологии «Вектор», учреждениями высшего про-

фессионального образования медицинского профиля, 

«НЭВЗ-Керамикс» и другие)  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 

Организация работы тематических площадок ежегод- МП «Муниципальная поддержка де- ДПИиП 
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ного Форума «Городские технологии» в сфере меди-

цины, участие в организации межрегиональных и 

международных форумов, выставок в сфере медици-

ны, медтехники и оборудования 

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

1.3. Обеспечение эффективной занятости и устойчивого роста реальных доходов населения города Новосибирска 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и развитие 

трудовых ре-

сурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация проведения переговоров, разработка и 

заключение территориального соглашения между 

объединениями профсоюзов, объединениями работо-

дателей и мэрией 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Организационное обеспечение деятельности Новоси-

бирской городской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Организация и проведение мероприятий в целях раз-

вития кадрового потенциала и социального партнер-

ства в сфере труда на территории города Новосибир-

ска: 

мероприятия, приуроченные к Городскому дню науки 

(открытые лекции, лектории и научно-популярные 

ток-шоу, воркшопы, соревнования, интерактивные 

выставки, экскурсии и другие); 

городской конкурс «Предприятие высокой социаль-

ной ответственности»; 

городской конкурс на лучшее состояние условий и 

охраны труда;  

ведение Доски почета города Новосибирска; 

участие в организации профессиональных праздни-

ков («День машиностроителя» и другие); 

конкурсы профессионального мастерства («Лучший 

электромонтер», «Лучшая швея», «Лучший сварщик» 

и другие) 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 
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Обеспечение (поддержание) уровня заработной платы 

отдельным категориям работников в соответствии с 

указами Президента РФ 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Социальная под-

держка населения города Новоси-

бирска» на 2017 – 2020 годы, МП 

«Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы, МП «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

ДО, ДСП, ДКСиМП 

Совершенствование отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Но-

восибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легализация 

трудовых 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация работы по реализации мероприятий, 

направленных на своевременность и полноту выплат 

заработной платы, сокращение скрытых форм оплаты 

труда 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Осуществление уведомительной регистрации согла-

шений и коллективных договоров, представленных 

работодателями или их представителями независимо 

от организационно-правовых форм организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Осуществление контроля за выполнением коллектив-

ных договоров и соглашений 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Регистрация трудовых договоров работников с рабо-

тодателями – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 

легализации заработной платы и трудовых отноше-

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 
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ний 

1.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие са-

мозанятости 

и предпри-

ниматель-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание финансовой поддержки СМиСП в виде суб-

сидий, в том числе грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП 

Предоставление консультационной поддержки 

СМиСП: 

бесплатные консультации по вопросам ведения пред-

принимательской деятельности; 

семинары; 

юридические консультации на базе НГТПП; 

бесплатные консультации по страхованию, оценоч-

ной деятельности и другим профессиональным 

направлениям; 

консультации по применению профессиональных 

стандартов и независимой оценке квалификации; 

профессионально-общественная аккредитация про-

фессиональных образовательных программ 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 

Предоставление информационной поддержки 

СМиСП: 

ведение интернет-портала «Малое и среднее пред-

принимательство города Новосибирска»; 

публикации в социальных сетях и мессенджерах; 

информационные рассылки; 

радиопередачи о возможностях для предпринимате-

лей города Новосибирска; 

программа подготовки предпринимателей к участию 

в государственных и муниципальных закупках; 

обучающий проект «Лаборатория ВЭД 2.0»; 

информационная поддержка НГТПП (Реестр надеж-

ных партнеров, проекты «Навигатор успеха», «Биз-

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 
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нес-барометр коррупции», размещение анонсов, ком-

мерческих предложений и другие)  

Организация и проведение мероприятий и конкурсов 

для СМиСП: 

Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск»; 

проект «Инновации для бизнеса»; 

городские дни предпринимательства; 

бизнес-встречи («Бизнес-диалог» и другие), бизнес-

туры; 

кулинарный проект «Гастрономическая улица»; 

ежегодный конкурс «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года»; 

учебно-методические семинары, бизнес-тренинги 

(«Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-

идей», «Финансовая поддержка», «Выбор системы 

налогообложения» и другие); 

конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири»; 

конкурс «Директор года» и другие 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 

Обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов для 

СМиСП 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП 

1.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

баланса 

спроса и 

предложения 

на рынке 

труда 

 

 

 

Составление баланса трудовых ресурсов но городу 

Новосибирску 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

Анализ кадровой потребности организаций города 

Новосибирска и формирование его результатов по 

уровням образования, профессиям и специальностям 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

Реализация мер, направленных на эффективное ис-

пользование трудовых ресурсов города Новосибир-

ска, создание новых рабочих мест на промышленных 

предприятиях, в сфере малого и среднего предпри-

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 
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 нимательства 

Создание благоприятных условий для привлечения и 

закрепления работников в социально значимых сфе-

рах жизнедеятельности города (медицина, образова-

ние, культура, дорожно-благоустроительная деятель-

ность): 

проведение работы с молодыми специалистами, вы-

ездного семинара в МКУ ДО ГРЦ ОООД «Формула 

Успеха», выплата единовременного пособия моло-

дым специалистам; 

проведение, участие в конкурсах профессионального 

мастерства («Учитель года», «Воспитатель года», 

«Сердце отдаю детям», «Классный руководитель Но-

восибирска», «Педагогический дебют», «Педагог-

психолог года», конкурс на получение бюджетного 

образовательного сертификата и другие); 

проведение профессиональных праздников («День 

учителя», «День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников», «День социального работника» и другие) 

проведение конференций, мастер-классов, семинаров, 

круглых столов, выставок («УчСиб» и другие); 

подготовка предложений для представления работни-

ков к государственным наградам, знакам отличия, 

почетным званиям, наградам; 

возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений для работников  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Создание условий 

для осуществления дорожной дея-

тельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах города Но-

восибирска и обеспечения безопас-

ности дорожного движения на них» 

на 2016 – 2020 годы, МП «Развитие 

сферы культуры города Новосибир-

ска» на 2017 – 2020 годы, МП «Со-

циальная поддержка населения горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды, непрограммные направления де-

ятельности  

ДО, ДКСиМП, 

ДТиДБК, ДСП 

Осуществление мониторинга заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений города Ново-

сибирска и муниципальных унитарных предприятий 

города Новосибирска  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 
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Создание (выделение) рабочих мест для трудоустрой-

ства инвалидов в соответствии с установленной кво-

той 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресная 

социальная 

поддержка 

населения 

города Но-

восибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам, проживающим на территории 

города Новосибирска, в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами города Новосибирска: 

оказание дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи семьям, в том числе семьям с 

детьми; 

оказание дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи пожилым гражданам; 

оказание дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи иным категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, с при-

влечением СО НКО, в том числе: 

организация горячего питания отдельных категорий 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

организация приема, хранения и выдачи вещей для 

поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП, СО НКО 

Оказание дополнительных мер социальной поддерж-

ки и социальной помощи категориям граждан, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации: 

на лечение (в денежном выражении и в натуральном 

виде); 

на приобретение и доставку угля; 

на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления 

и электропроводки в домах проживания граждан; 

выплаты гражданам, находящимся в трудной жиз-

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП 
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ненной ситуации; 

компенсация расходов, связанных с выполнением ка-

дастровых работ; 

оказание натуральной социальной помощи в виде 

продуктовых наборов; 

оказание социальной помощи гражданам, пострадав-

шим в результате пожара, стихийного бедствия и 

чрезвычайной ситуации; 

стипендии студентам-инвалидам 

Предоставление муниципальных грантов, субсидий, 

стипендий, выплат отдельным категориям граждан в 

соответствии с правовыми актами мэрии: 

стипендии мэрии для одаренных детей в области 

культуры и искусства; 

предоставление муниципальных грантов в форме 

субсидий на поддержку профессиональной творче-

ской деятельности в сфере культуры; 

стипендии мэрии для одаренных детей в области фи-

зической культуры и спорта за достижение высоких 

спортивных результатов; 

выплата премии мэрии в области воспитательной де-

ятельности «Дети и город»; 

выплата премии мэрии в области литературы; 

выплата премии мэрии в области культуры и искус-

ства «Человек года»; 

выплата премий мэрии в области архитектуры и гра-

достроительства им. И. П. Севостьянова; 

единовременное денежное вознаграждение спортс-

менам и тренерам города Новосибирска, добившимся 

высоких спортивных результатов; 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды, МП «Развитие сферы молодеж-

ной политики в городе Новосибир-

ске» на 2018 – 2021 годы, МП «Раз-

витие физической культуры и спорта 

в городе Новосибирске» на 2017 – 

2020 годы, МП «Создание условий 

для организации транспортного об-

служивания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы, МП «Создание условий 

для осуществления гражданами пра-

ва на жилище на территории города 

Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, 

ГП НСО «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Новоси-

бирской области» (на 2015 – 2021 го-

ды)  

ДКСиМП, ДТиДБК, 

ДСА, УЖВ 
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предоставление муниципальных грантов в форме 

субсидий в сфере молодежных общественных иници-

атив; 

выплата стипендий мэрии аспирантам, обучающимся 

в образовательных организациях высшего образова-

ния города Новосибирска, профессиональных обра-

зовательных организаций города Новосибирска, сту-

денческим семьям за научную, творческую и иннова-

ционную деятельность 

ежемесячные денежные выплаты на проезд в город-

ском пассажирском транспорте; 

предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения  

Организация проезда детей школьного возраста му-

ниципальным городским пассажирским транспортом 

в дни зимних каникул 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Создание условий 

для организации транспортного об-

служивания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 – 

2020 годы 

ДО, ДТиДБК 

Реализация социальных проектов в поддержку соци-

ально незащищенных слоев населения, студентов, 

школьников: 

«Муниципальная дисконтная карта»; 

«Муниципальная дисконтная карта школьника»; 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, админи-

страции районов 

(округа по районам) 

Организация питания отдельных категорий детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях города Новосибирска, в соответ-

ствии с законодательством Новосибирской области, 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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правовыми актами мэрии 

Финансовая поддержка молодых ученых и специали-

стов, СМиСП: 

субсидии на поддержку и развитие СМиСП; 

грантовая поддержка начинающих предпринимате-

лей; 

финансовая поддержка в форме субсидий предприя-

тиям, реализующим инвестиционные и инновацион-

ные проекты; 

гранты на организацию и проведение научных иссле-

дований по направлениям отраслей городского хо-

зяйства и социальной сферы; 

премии молодым ученым и специалистам за резуль-

таты научных исследований, внесшие значительный 

вклад в развитие естественных, технических и гума-

нитарных наук, за разработку и внедрение инноваци-

онной продукции и технологий 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, МП «Развитие ма-

лого и среднего предприниматель-

ства города Новосибирска» на 2018 – 

2020 годы 

ДПИиП 

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения города Новосибирска в жилье, товарах и услугах 

1.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

роста каче-

ства и до-

ступности 

жилья 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение проживающих в городе и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями (ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды 

боевых действий, молодые семьи, иные категории 

граждан) 

МП «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2023 годы 

УЖВ 

Расселение аварийного жилищного фонда города Региональная адресная программа 

НСО по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы, МП «Создание 

условий для осуществления гражда-

нами права на жилище на террито-

рии города Новосибирска» на 2019 – 

УЖВ 
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2023 годы  

Участие в развитии застроенных территорий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами горо-

да Новосибирска 

МП «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2023 годы 

ДСА, УЖВ 

Проведение ремонта муниципальных жилых поме-

щений, не обремененных правами третьих лиц 

МП «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска» на 2019 – 2023 годы 

УЖВ 

Оказание финансовой помощи семьям, жилые поме-

щения которых пострадали в результате пожара 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УЖВ, ДСП 

1.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффектив-

ное управле-

ние жилищ-

ным фондом 

 

 

 

 

Организация мероприятий, направленных на совер-

шенствование процесса управления жилищным фон-

дом, организация и проведение городских смотров-

конкурсов: 

«Лучший снежный городок»; 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства»; 

«Дом образцового содержания»; 

«Лучшая управляющая организация в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства»; 

«Зеленый двор»; 

информационно-разъяснительные семинары по во-

просам управления многоквартирным домом для соб-

ственников помещений  

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Создание условий для управления многоквартирными 

домами: 

по обеспечению равных условия для деятельности 

управляющих организаций независимо от организа-

ционно-правовых форм;  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 
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по предоставлению бюджетных средств на капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов;  

по содействию повышения уровня квалификации лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными до-

мами, и организации обучения лиц, имеющих наме-

рение осуществлять такую деятельность 

Проведение осмотров придомовых территорий мно-

гоквартирных домов, которые находятся на обслужи-

вании управляющих организаций, ТСЖ 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

Проведение проверок соблюдения юридическими ли-

цами обязательных требований, установленных жи-

лищным законодательством, в том числе проверок 

управляющих организаций и ТСЖ 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

Организация содержания и ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в соответствии с жи-

лищным законодательством 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Участие в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории города Новосибирска, рекон-

струкция жилищного фонда города Новосибирска 

Региональная программа капиталь-

ного ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новосибир-

ской области, на 2014 – 2043 годы, 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

1.4.3 

 

 

 

 

 

Повышение 

доступности 

объектов со-

циальной 

инфраструк-

туры (дет-

Адаптация учреждений социального обслуживания 

населения к нуждам маломобильных групп населе-

ния: 

оборудование и оснащение специальными приспо-

соблениями для свободного передвижения и доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

План мероприятий («дорожная кар-

та») по повышению значений пока-

зателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в городе Новоси-

бирске на 2016 – 2030 годы, утвер-

жденный постановлением мэрии го-

ДСП, подведом-

ственные учрежде-

ния, ДКСиМП 
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ские сады, 

школы, по-

ликлиники, 

санаторно-

оздорови-

тельные 

учреждения, 

объекты 

культуры и 

спорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к муниципальным учреждениям города Новосибир-

ска, в том числе: 

приобретение светоотражающей тактильной и кон-

трастной ленты для маркировки входных групп, 

дверных проемов и ступеней;  

установка антискользящей тактильной разметки; 

установка специализированных информационных 

знаков (наклейка на дверь «Желтый круг», вывеска с 

плоско-выпуклыми надписями, дублированными 

шрифтом Брайля, и другие); 

электронно-техническое оснащение (беспроводная 

система вызова помощника «Пульсар 3», кнопка вы-

зова «Универсал» и другие); 

устройство пандусов, поручней, крючков, углов-

порогов, систем автоматического открывания дверей 

и другие; 

обустройство санитарно-гигиенический помещений 

для инвалидов; 

обеспечение доступности филиалов организаций му-

ниципальной аптечной сети для маломобильных 

граждан (2019 год – два объекта, 2020 год – два объ-

екта) 

рода Новосибирска от 30.12.2016 

№ 6199, МП «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы, МП «Развитие 

сферы молодежной политики в горо-

де Новосибирске» на 2018 – 2021 го-

ды 

Оказание услуги «Социальная служба сопровожде-

ния» специализированным автотранспортом 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП 

Приобретение технических средств реабилитации и 

расходных материалов к ним для предоставления в 

безвозмездное срочное пользование отдельным кате-

гориям граждан  

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП 

Взаимодействие с организациями независимо от ор- МП «Социальная поддержка населе- ДСП, привлеченные 
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ганизационно-правовых форм по созданию условий 

для формирования безбарьерной среды и повышения 

уровня доступности городской инфраструктуры 

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

организации 

Создание и ведение реестра объектов социальной 

инфраструктуры на территории города Новосибирска 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП 

Организация инструктирования и обучения специа-

листов, работающих с инвалидами в муниципальных 

учреждениях города Новосибирска 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

1.4.4 Развитие но-

вых цивили-

зованных 

форматов 

торговли и 

обществен-

ного питания 

Осуществление комплекса мер по расширению и по-

вышению общей доступности сетевых форматов роз-

ничной торговли 

Стратегия развития торговли в Рос-

сийской Федерации на 2015 – 2016 

годы и период до 2020 года (утвер-

ждена приказом Министерства про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации от 25.12.2014 

№ 2733), непрограммные направле-

ния деятельности 

ДПИиП 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на внедрение и продвижение новых форм и ме-

тодов торговли, технологий индустрии питания, бы-

тового обслуживания (городские конкурсы, отрасле-

вые форумы, фестивали, экспо-мероприятия) 

Стратегия развития торговли в Рос-

сийской Федерации на 2015 – 2016 

годы и период до 2020 года (утвер-

ждена приказом Министерства про-

мышленности и торговли Россий-

ской Федерации от 25.12.2014 

№ 2733), непрограммные направле-

ния деятельности 

ДПИиП 

1.4.5 

 

 

 

 

Развитие 

связей горо-

да Новоси-

бирска с 

сельскими 

Обеспечение функционирования городских социаль-

ных продовольственных ярмарок на территории го-

рода Новосибирска 

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы 

ДПИиП 

Организация проведения общегородских специали-

зированных ярмарок с участием садоводческих, ого-

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

ДПИиП 
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территория-

ми, органи-

зация продо-

вольствен-

ных ярмарок, 

переработка 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

роднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан 

на 2017 – 2020 годы 

Предоставление субсидий в сфере поддержки садово-

дов, огородников, дачников и их объединений 

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы 

ДПИиП 

Проведение информационно-методических меропри-

ятий, направленных на поддержку садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний граждан 

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы 

ДПИиП 

Участие в проведении Новосибирского агропродо-

вольственного форума 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

Размещение в районах города Новосибирска специа-

лизированных мест для торговли сельскохозяйствен-

ной продукцией  

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы 

ДПИиП 

1.5. Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе 

1.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

обществен-

ного согла-

сия и разви-

тия межна-

циональных 

и межкон-

фессиональ-

ных отноше-

ний 

 

 

 

 

 

Организация работы по подготовке стратегии устой-

чивого развития многонационального сообщества го-

рода Новосибирска на 2020 – 2025 годы, комплексно-

го плана реализации стратегии на 2021 – 2025 годы 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Организация культурно-просветительских, спортив-

ных, научных мероприятий, направленных на гармо-

низацию межнациональных отношений, сохранение 

этнокультурных традиций, межэтнической толерант-

ности: 

фестиваль национальных культур «Новосибирск – го-

род дружбы»; 

шествие многонациональной колонны в День Побе-

ды; 

праздничная площадка национальных организаций в 

День города; 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 

Комплексный план мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессио-

нальных отношений на территории 

города Новосибирска, на 2017 – 2020 

годы, утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.12.2016 № 2980, ЦП «Профилак-

УОС, ДО, привле-

ченные организации 
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весенний фестиваль национальных культур «Встреча 

матушки весны»; 

День славянской письменности и культуры; 

фестиваль славянской культуры «Славянское подво-

рье»; 

фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская 

чайхана»; 

Международный день «Навруз»; 

фестиваль тюркских народов «Сибирский Сабантуй»; 

научно-практическая конференция «Коренные наро-

ды Сибири»; 

научно-практическая конференция «Культура и обра-

зование этнических общностей Сибири»; 

межнациональный праздник «День родного языка»; 

культурно-просветительское мероприятие «Читаем 

Пушкина на разных языках» и другие  

тика терроризма и экстремизма на 

территории города Новосибирска» на 

2018 – 2020 годы 

Проведение рабочих встреч с представителями духо-

венства, национальных диаспор и религиозных орга-

низаций по вопросам объединения усилий в деле 

противодействия экстремизму и расширения духов-

но-нравственного оздоровления общества 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

УОС 

Проведение мониторинга состояния межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Обеспечение деятельности городской комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.5.2 

 

 

Формирова-

ние толе-

рантного от-

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

Декаде инвалидов, в том числе проведение Фестиваля 

детей-инвалидов 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 
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ношения к 

лицам с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Создание условий для социальной адаптации и инте-

грации в общество детей-инвалидов: 

разработка индивидуальных программ абилитации и 

реабилитации ребенка или подростка с отклонениями 

в развитии, направленных на достижение оптималь-

ного уровня его здоровья и интеграции в общество; 

мероприятия воспитательного характера, направлен-

ные на образование, профессиональную ориентацию 

и формирование личности детей с ОВЗ; 

создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых, охрану и укрепление физиче-

ского, психического и эмоционального здоровья, 

творческое развитие личности несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

оказание комплексной (социальной, психологиче-

ской, педагогической, медицинской) помощи семьям 

с детьми-инвалидами; 

создание стимулирующих условий для раскрытия 

способностей ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

подготовка ребенка и семьи к полноценному включе-

нию в общественную жизнь; 

проведение лечебных, восстановительных и профи-

лактических мероприятий, направленных на восста-

новление функциональных резервов организма; 

профильные смены для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья в детских оздоро-

вительных лагерях; 

социальная адаптация инвалидов, граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, посредством 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, непрограммные направ-

ления деятельности  

ДСП, подведом-

ственные учрежде-

ния, СО НКО 
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арт-терапии, занятий музыкой, театральной деятель-

ностью с привлечением СО НКО; 

организация выставок творческих работ детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Реализация мероприятий, направленных на социали-

зацию лиц с ОВЗ (хакатон «Дети города для доступ-

ной среды», «Абилимпикс» и другие)  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Организация функционирования ресурсных классов 

на базе общеобразовательных учреждений для детей 

с тяжелыми нарушениями речи и расстройствами 

аутистического спектра 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Организация обучения добровольцев (волонтеров) 

инновационным социальным технологиям и моделям 

работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Проект общегородского форума 

«Новосибирск – город безграничных 

возможностей»  

ДСП 

1.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприят-

ных условий 

для развития 

социальных 

инициатив и 

самореали-

зации насе-

ления города 

Новосибир-

ска 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий ТОС в целях поддержки 

общественных инициатив по месту жительства: 

спортивные соревнования для всех возрастных кате-

горий населения; 

культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества, Международному женскому 

дню, Масленице, Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню России, Дню города, Дню флага, Дню физкуль-

турника, Дню соседей, Дню знаний, Декаде пожилого 

человека, Декаде инвалидов, Новому году; 

организация летних трудовых отрядов детей и под-

ростков органами ТОС по месту жительства 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Издание тематических материалов, периодических 

изданий о деятельности ТОС 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Поддержка социально значимых инициатив, реализу- МП «Муниципальная поддержка УОС 
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емых СО НКО, предоставление субсидий в целях 

поддержки общественных инициатив 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

Организация и проведение мероприятий по продви-

жению проектов СО НКО в медиа-пространстве: 

создание интернет-портала «Активный город»; 

издание буклета по реализованным проектам конкур-

са социально значимых проектов МКУ «Активный 

город»; 

обеспечение функционирования интернет-сайтов 

(grant.novo-sibirsk.ru, uos.novo-sibirsk.ru) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Проведение мероприятий, направленных на под-

держку и развитие благотворительной деятельности и 

добровольчества: 

организация добровольческого движения под эгидой 

городского проекта «Добрый Новосибирск»; 

проведение акции «Весенняя Неделя Добра» и 

«Осенняя Неделя Добра»; 

благотворительный фестиваль «Город Добрых» в 

честь Дня защиты детей; 

благотворительный концерт «Добрый Новосибирск» 

в честь Дня защиты детей; 

благотворительный праздник-конкурс «Родник 

Добра»; 

выставка-конкурс «Золотая осень» с участием людей 

с ограниченными возможностями; 

ежегодная благотворительная акция «Соберем дети-

шек в школу!»; 

конкурс «Доброволец года»; 

городская экологическая акция «Чистая территория» 

и другие 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 
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Организация и проведения форума городских сооб-

ществ «Активный город» 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Реализация в городе Новосибирске социальных про-

ектов: 

служба социальной реабилитации и досуговой дея-

тельности «Центр Со-творение» (творческие мастер-

ские, театральная студия, изостудия, музыкальный 

класс, компьютерный класс, тактильный зимний сад 

и другие); 

служба социальной реабилитации и досуговой дея-

тельности «Со-прикосновение» (драматерапия, тан-

цевальная и арт-терапия, швейная, столярная мастер-

ская, фотостудия и другие); 

проект «Школа русского жестового языка»; 

проект «Школа грантового проектирования»; 

направление «социальный театр» театральной студии 

«Инклюзион»; 

форум «Новосибирск – город безграничных возмож-

ностей» 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Развитие центра инноваций социальной сферы МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП 

Реализация городского проекта «Школьное телевиде-

ние Новосибирска» 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Организация работы по подготовке Концепции раз-

вития добровольческого движения в городе Новоси-

бирске на 2019 – 2025 годы, комплексного плана реа-

лизации развития добровольческого движения в го-

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 
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роде Новосибирске на 2019 – 2025 годы 

1.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотиче-

ское воспи-

тание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация культурно-просветительских, спортив-

ных, научных мероприятий в сфере патриотического 

воспитания горожан: 

общегородские мероприятия, посвященные празд-

ничным и памятным датам; 

День памяти и скорби; 

День Победы; 

акция «Георгиевская ленточка»; 

интерактивная площадка «5 минут после Победы»; 

социально значимая акция «Бессмертный батальон»; 

проект «Виват, шурави!»; 

почетные караулы и Вахты Памяти в Дни воинской 

славы и памятные даты российской истории; 

акция «Свеча памяти»; 

акция «Эстафета патриотизма поколений»; 

открытый городской конкурс молодых поэтов на приз 

им. Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и бе-

речь!»; 

фотоконкурс «Отцы и дети»; 

конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений: 

вчера, сегодня, завтра…»; 

конкурс очерков-воспоминаний жителей города Но-

восибирска о ветеранах Великой Отечественной вой-

ны «Летопись «Бессмертного полка» Новосибирска – 

Сибирский характер»; 

серия документальных фильмов о вкладе Новосибир-

ска в Победу в ВОВ; 

Международный Форум Мира в Новосибирске; 

праздник «Парк Пушкина» в рамках празднования 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы, МП «Развитие 

сферы культуры города Новосибир-

ска» на 2017 – 2020 годы, МП «Му-

ниципальная поддержка обществен-

ных инициатив в городе Новосибир-

ске» на 2017 – 2020 годы, МП «Раз-

витие сферы образования города Но-

восибирска» на 2018 – 2021 годы 

ДКСиМП, ДО, УОС 
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Дня русского языка; 

формирование электронного архива «Мемориал Сла-

вы новосибирцев»; 

конкурс видеосюжетов «Пишу историю города»; 

конкурс трудовых династий «С чего начинается Ро-

дина…»; 

патриотический фестиваль «Парк Победы»; 

мероприятия в рамках празднования Дня города; 

выставка творческих работ учащихся «Лучший город 

на земле»; 

деятельность объединений военно-патриотической 

направленности в сфере образования, участие в дви-

жении «Юнармия» 

Поддержка социально значимых инициатив, реализу-

емых СО НКО в сфере патриотического воспитания 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Организация работы по подготовке стратегии «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации в городе Новосибирске на 2021 – 2025 годы», 

комплексного плана реализации стратегии 

Непрограммные направления дея-

тельности 

 

УОС 

Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных 

сил, исполнению долга перед Родиной в рамках об-

щеобразовательных программ 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Проведение мероприятий по формированию и приви-

тию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, воспитанию патриотизма: 

Акции «Память», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти»; 

Акция «Бессмертный полк»; 

Единый городской выпускной «Время первых»; 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО, ДСП, ДИП, 

ДКСиМП 
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тематические экспозиции в поезде-музее метрополи-

тена; 

районные тематические выставки; 

Пушкинский день России; 

Международный женский день; 

День защитника Отечества; 

празднование Нового года; 

Ночь музеев; 

Библионочь и другие; 

Организация работы по подготовке комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019 – 2023 годы 

1.5.5 Расширение 

реальных 

возможно-

стей граждан 

и их объеди-

нений участ-

вовать в 

осуществле-

нии местно-

го само-

управления, 

развитие 

гражданско-

го общества 

Организация и проведение обучения представителей 

ТОС, СО НКО 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Реализация городских проектов, сформированных 

совместно с СО НКО 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Организация работы по подготовке концепции разви-

тия территориального общественного самоуправле-

ния города Новосибирска до 2020 года 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Реализация информационного проекта «Бюджет для 

граждан»: 

размещение информации «Бюджет для граждан» на 

официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 

публичным слушаниям по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период, к ре-

шению Совета депутатов города Новосибирска об 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДФиНП 
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утверждении бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, к отчету об исполнении бюджета 

города Новосибирска 

2. Рост гуманитарного потенциала города 

2.1. Создание условий для роста образовательного уровня жителей города Новосибирска 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы не-

прерывного 

образования, 

всестороннее 

развитие 

личностных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание в системе дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей условий для получения 

качественного образования, включая развитие и мо-

дернизацию технологической образовательной базы 

образовательных организаций 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской на 2015 – 2025 годы», МП 

«Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 

ДО 

Организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам в муници-

пальных образовательных организациях: 

реализация образовательных программ дошкольного  

и дополнительного образования, общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО, образователь-

ные организации 

Развитие сети дошкольных образовательных органи-

заций, удовлетворяющей потребности населения го-

рода Новосибирска в дошкольном образовании, уходе 

и присмотре за детьми 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской области на 2015 – 2025 

годы», МП «Развитие сферы образо-

вания города Новосибирска» на 

2018 – 2021 годы 

ДО 

Создание дополнительных мест в системе образова-

ния города Новосибирска: 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение города Новосибирска «Детский 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, ПКРСИ на 2017 – 2030 

годы 

ДО, ДСА, Прави-

тельство НСО
*
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сад № 154»; 

школа по ул. Титова в Ленинском районе; 

школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе; 

школа по ул. Тюленина в Калининском районе; 

реконструкция здания школы по ул. Охотской в 

Заельцовском районе с увеличением объема строи-

тельства, пристройки к зданию школы; 

корпус школы младших классов с бассейном и лабо-

раториями для «Лицея № 130 им. академика 

М. А. Лаврентьева»; 

школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе; 

детский сад по ул. Петухова, 160/2 в Кировском рай-

оне; 

детский сад по ул. Спортивной, 19/1 в Ленинском 

районе; 

детский сад-ясли по ул. Чехова, 198 в Октябрьском 

районе; 

детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2 в Дзер-

жинском районе; 

детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском рай-

оне; 

детский сад-ясли по ул. Заровного в Октябрьском 

районе; 

детский сад-ясли по ул. Мира, 9а в Кировском рай-

оне; 

детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе; 

детский сад-ясли по ул. Воинской, 79а в Октябрьском 

районе; 

детский сад-ясли по ул. Тельмана, 3б в Первомайском 

районе; 
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детский сад-ясли по ул. Мира, 25а в Кировском рай-

оне; 

детский сад по ул. Междуреченской, 2/3 в Ленинском 

районе 

Обеспечение равных возможностей для детей в полу-

чении качественного образования и позитивной со-

циализации независимо от их места жительства, со-

стояния здоровья и социально-экономического поло-

жения их семей 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской на 2015 – 2025 годы», МП 

«Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 

ДО 

Формирование условий для активного включения 

обучающихся в социальную и экономическую жизнь 

общества, развития нравственных и духовных ценно-

стей, занятий творчеством, развития системы профес-

сиональной ориентации, повышения активности обу-

чающихся в освоении и получении новых знаний: 

развитие современных моделей и методов воспита-

тельной деятельности, обеспечивающих социальное и 

гражданское становление личности; 

функционирование патриотических объединений во-

енно-патриотической и гражданско-патриотической 

направленности; 

организация летнего отдыха детей; 

всероссийские соревнования «Президентские спор-

тивные игры», «Президентские состязания» (муници-

пальный этап); 

фестиваль по мини-футболу среди команд образова-

тельных учреждений города Новосибирска, реализу-

ющих программы дошкольного образования «Кроха-

Бол»; 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской на 2015 – 2025 годы» 

ДО 



 48 

1 2 3 4 5 

День знаний; 

интеллектуальные олимпиады, конференции, фести-

вали и  игры 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих образовательных программ в 

области искусств в системе МОДО 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Реализация программ повышения квалификации, вы-

полняемых городскими центрами и учреждениями 

(МКУДПО «ГЦРО», ГЦОиЗ «Магистр», ГЦИ «Эги-

да», МАУ «Дом Учителя») 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм, включая адаптированные программы допол-

нительного образования: 

координация работы по предупреждению безнадзор-

ности несовершеннолетних, преступности и правона-

рушений в муниципальных образовательных органи-

зациях района, их деятельности по созданию системы 

внеурочной занятости учащихся; 

комиссионные приемки и проверки работы лагерей с 

дневным пребыванием детей; 

участие в работе различных межведомственных ко-

миссий, в том числе и межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

взаимодействие с комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, отделом социальной под-

держки населения, отделом по делам молодежи, 

культуре и спорту, отделом общественных связей ад-

министрации района (округа по районам), подразде-

лением по делам несовершеннолетних отдела поли-

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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ции управления внутренних дел по городу Новоси-

бирску и надзорными органами по вопросам органи-

зации каникулярного отдыха детей 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

лучших об-

разователь-

ных практик, 

поощрение 

лучших пе-

дагогических 

инициатив 

 

 

 

 

Модернизация содержания дошкольного и общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

законодательства в сфере образования, поддержка 

инновационных практик обучения и воспитания, по-

вышение эффективности управления системой обра-

зования: 

проведение городского конкурса инновационных 

проектов «Инновации в образовании»; 

организация работы муниципальной методической 

службы на базе МКУДПО «ГЦРО» 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Выявление, поощрение и распространение лучших 

практик и образцов деятельности образовательных 

организаций и педагогов города Новосибирска 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской на 2015 – 2025 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДО 

Реализация конкурсов и проектов, направленных на 

поощрение лучших педагогических инициатив: 

городские конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года» «Педагогический дебют», «Воспита-

тель года», «Педагог-психолог года», «Классный ру-

ководитель Новосибирска», «Сердце отдаю детям»; 

августовские конференции работников образования 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Обеспечение возможности изучения предметной об-

ласти «Технология» на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места 

План мероприятий по реализации ре-

гиональных проектов национального 

проекта «Образование» на террито-

рии города Новосибирска 

ДО 
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2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен-

ствование 

методов ра-

боты с ода-

ренными 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие обучающимся образовательных органи-

заций города Новосибирска, проявившим выдающие-

ся способности: 

проведение городских массовых мероприятий, вклю-

чая форум «Настоящее будущее»; 

организация и проведение городского мероприятия 

по чествованию выпускников, награжденных меда-

лью «За особые успехи в учении» 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Развитие инфраструктуры и материально-

технической основы деятельности по выявлению, 

развитию, поддержке и сопровождению одаренных 

детей в городе 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской на 2015 – 2025 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДО 

Предоставление стипендий мэрии города Новосибир-

ска для одаренных детей в области культуры и искус-

ства, физической культуры и спорта 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды, МП «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Новосибир-

ске» на 2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Реализация мероприятий, направленных на увеличе-

ние числа педагогов, прошедших программу повы-

шения квалификации в городском ресурсном центре 

по работе с одаренными детьми (МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор») 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Реализация мероприятий, направленных на рост чис-

ла обучающихся общеобразовательных организа-

ций – победителей и призеров городских, региональ-

ных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий (олимпиады, научно-практические кон-

ференции): 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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Всероссийская олимпиада школьников по общеобра-

зовательным предметам (в том числе муниципальный 

этап); 

профильные смены в рамках городского проекта 

«Одаренные дети» 

городская олимпиада младших школьников НПК 

«Сибирь»; 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских 

проектов; 

олимпиада Национальной технологической инициа-

тивы; 

Международный конкурс школьных предпринима-

тельских проектов;  

региональный фестиваль «Школа. Творчество. 

Успех»; 

конференция НОУ «Сибирь»; 

городская конференция младших школьников «Мое 

первое открытие»; 

фестиваль детского, юношеского и молодежного те-

атрального творчества «Времен связующая нить»; 

международные творческие фестивали, интеллекту-

альные игры, спортивные состязания 

2.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ин-

клюзивного 

образования 

 

 

 

 

 

Обеспечение равного доступа детей к услугам, оказы-

ваемым дошкольными образовательными организа-

циями, общеобразовательными организациями и ор-

ганизациями дополнительного образования 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Оказание ранней помощи (психолого-педагоги-

ческой) семьям с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, у 

которых выявлены нарушения в развитии, на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учре-

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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 ждений 

Увеличение числа образовательных организаций, в 

которых разработаны и внедрены адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материаль-

но-техничес-

кой базы 

сферы обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование материально-технического обес-

печения организаций сферы образования: 

замена вышедшего из строя оборудования; 

дооборудование медицинских кабинетов в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

формирование информационной базы «Электронный 

детский сад»; 

формирование информационной базы данных о де-

тях, подлежащих обучению в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, 

дошкольного образования,  расположенных на терри-

тории районов города Новосибирска 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Проведение ремонта организаций города Новосибир-

ска сферы образования, обустройство прилегающих к 

ней территории: 

установка окон; 

установка систем видеонаблюдения; 

ремонт кровель; 

ремонт пищеблоков; 

установка и ремонт теневых навесов; 

ремонт спортивных площадок; 

ремонт ограждений; 

ремонт автоматической пожарной сигнализации 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Оборудование помещений строящихся, реконструи- МП «Развитие сферы образования ДО 
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руемых и ремонтируемых организаций города Ново-

сибирска сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

Строительство 25 объектов дошкольного образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, МП 

«Развитие сферы образования города 

Новосибирска» на 2018 – 2021 годы 

ДСА, ДО, привле-

ченные организации 

Строительство двух дополнительных корпусов объ-

ектов дошкольного образования 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО, привле-

ченные организации 

Реконструкция одного объекта дошкольного образо-

вания 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО, привле-

ченные организации 

Строительство 10 объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО, привле-

ченные организации 

Строительство двух дополнительных корпусов объ-

ектов общего образования 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Реконструкция трех объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

2.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

сферы обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка специалистов для образовательных орга-

низаций города Новосибирска 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Дополнительное профессиональное образование ру-

ководящих и педагогических работников образова-

тельных организаций города Новосибирска, органи-

зация городских праздников и профессиональных 

встреч для руководящих и педагогических работни-

ков образовательных организаций города Новосибир-

ска, их участия в таких мероприятиях, поддержка мо-

лодых специалистов, работающих в образовательных 

организациях города Новосибирска: 

проведение городских конкурсов профессионального 

мастерства: «Учитель года», «Педагогический де-

бют», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», 

«Классный руководитель Новосибирска», «Сердце 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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отдаю детям»; 

августовские конференции работников образования; 

праздничные мероприятия, посвященные междуна-

родному Дню учителя; 

торжественные встречи с молодыми специалистами 

отрасли «Образование» 

Обеспечение системы образования города Новоси-

бирска высококвалифицированными кадрами, обла-

дающими компетенциями по реализации основных 

образовательных программ дошкольного и общего 

образования, а также формированию и распростране-

нию инновационных педагогических практик обуче-

ния и развития детей 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Повышение качества подготовки высококвалифици-

рованных кадров 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО, привлеченные 

организации 

2.2. Создание условий для повышения культурного уровня жителей города Новосибирска 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие го-

рода Ново-

сибирска как 

центра куль-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение крупных международных 

мероприятий, направленных на позиционирование 

города Новосибирска как города с высоким культур-

ным потенциалом 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Организация и проведение концертных, конкурсно-

фестивальных, выставочных и методических меро-

приятий с участием организаций культуры: 

празднование Дня города (выступления городских 

вокально-танцевальных коллективов и приглашенных 

звезд эстрады, физкультурные мероприятия, фести-

валь фейерверков на Оби, конкурс-фестиваль талан-

тов, фестиваль уличного искусства и стрит-арта, тор-

жественное собрание и праздничный концерт); 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 
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 проведение праздничных программ к общероссий-

ским памятным и знаменательным датам (День Побе-

ды, Новый год, День Российского флага, День защи-

ты детей, Международный женский день, День за-

щитника Отечества и другие) 

Реализация мероприятий по сохранению нематери-

ального культурного наследия 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Осуществление мер по сохранению, использованию, 

популяризации и охране объектов культурного насле-

дия народов Российской Федерации, расположенных 

на территории города Новосибирска 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Обеспечение мер по сохранению памятников и дру-

гих мемориальных объектов, увековечивающих па-

мять о новосибирцах – защитниках Отечества 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

возможно-

стей для 

творческой 

самореали-

зации жите-

лей 

 

 

 

 

 

 

Проведение культурно-досуговых и информационно-

просветительских мероприятий, направленных на ре-

ализацию творческих способностей жителей города 

Новосибирска 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Организация мероприятий и творческих проектов са-

модеятельного народного творчества 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Организация мероприятий, направленных на расши-

рение возможностей профессиональной самореализа-

ции молодежи и поддержку одаренных детей и та-

лантливой молодежи в городе Новосибирске в сфере 

культуры: 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», МП 

«Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 
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пополнение «Виртуального художественного фонда 

«Детская галерея талантов»; 

городской конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах им. В. А. Подъельского; 

открытый городской конкурс детских хоровых кол-

лективов «Левобережный»; 

региональный конкурс молодых исполнителей «Вир-

туозы Новосибирска»; 

региональный конкурс классического танца «Дебют»; 

всероссийский фестиваль-конкурс детского, юноше-

ского и профессионального творчества «Путеводная 

звезда» и другие 

Работа клубных формирований муниципальных орга-

низаций культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на создание и развитие ТОС (общегородских ме-

роприятий ТОС): 

городское собрание актива ТОС; 

городской конкурс среди органов ТОС «Территория 

партнерства»; 

ярмарка-презентация общественных инициатив «Ак-

тивный город» в День города; 

общегородской праздник «Новосибирский День сосе-

дей» 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Строительство трех объектов в области культуры ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, ГП 

НСО «Культура Новосибирской об-

ласти» на 2015 – 2020 годы», непро-

граммные направления деятельности 

ДСА, ДКСиМП 
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Реконструкция трех объектов в области культуры ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, ГП 

НСО «Культура Новосибирской об-

ласти» на 2015 – 2020 годы», непро-

граммные направления деятельности 

ДСА, ДКСиМП 

2.2.3 

 

 

 

 

Воспитание 

высокого 

уровня куль-

турных по-

требностей, 

нравствен-

ности и ду-

ховности 

личности 

Участие в организации досуга и обеспечения жителей 

города Новосибирска услугами организаций культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Организация и проведение ряда тематических меро-

приятий в рамках объявленного в 2019 году Года те-

атра в России 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Участие в создании условий для массового отдыха 

жителей, развитие инфраструктуры парков культуры 

и отдыха 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Организация библиотечного обслуживания населения 

города Новосибирска, комплектования и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов муниципальных 

библиотек города Новосибирска 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Обеспечение проведения культурно-досуговых и ин-

формационно-просветительских мероприятий, 

направленных эстетическое воспитание детей и под-

ростков 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Проведение культурно-досуговых, развлекательных 

мероприятий, направленных на содержательное 

наполнение свободного времени горожан: 

проведение фестивальных и культурно-досуговых 

мероприятий в муниципальных парках культуры и 

отдыха; 

проведение культурно-массовых мероприятий в рам-

ках празднования Нового года, Масленицы, Дня се-

мьи, любви и верности, Дня зашиты детей, Дня зна-

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 
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ний; 

организация мероприятий в рамках общероссийских 

акций «Библионочь», «Ночь музеев»; 

Пушкинский день России и другие 

Организация деятельности по созданию музеев, по-

пуляризация и публикация музейных предметов и му-

зейных коллекций: 

организация тематических экспозиционных выставок, 

проведение культурно-просветительских мероприя-

тий по краеведению; 

осуществление экскурсионной и туристической дея-

тельности; 

осуществление научной деятельности 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

2.2.4 Развитие ма-

териально-

технической 

базы сферы 

культуры 

Укрепление и развитие материально-технической ба-

зы организаций культуры 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Приобретение оборудования, мебели и предметов 

длительного пользования, сценических костюмов и 

обуви для муниципальных организаций культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Проведение текущего и капитального ремонта поме-

щений муниципальных организаций культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

2.2.5 

 

 

 

 

 

Сохранение 

кадров, при-

влечение в 

город Ново-

сибирск дея-

телей куль-

туры и ис-

Повышение профессионального уровня работников 

сферы культуры, в том числе подготовка специали-

стов отрасли культуры 

ГП НСО «Культура Новосибирской 

области» на 2015 – 2020 годы», не-

программные направления деятель-

ности 

ДКСиМП 

Предоставление грантов на поддержку профессио-

нальной творческой деятельности в сфере культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 
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кусства Участие в организации проведения концертов, твор-

ческих конкурсов, фестивалей искусств, в том числе с 

участием деятелей культуры и искусств мирового 

уровня 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений работникам муници-

пальных организаций культуры 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

2.3. Создание условий для развития профессионального спорта, спорта высших достижений 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ма-

териально-

технической 

базы для 

осуществле-

ния деятель-

ности в сфе-

ре физиче-

ской культу-

ры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие материально-технической базы учреждений 

сферы физической культуры и спорта в том числе за 

счет внебюджетных источников финансирования 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Капитальный и текущий ремонт объектов спортивно-

го назначения 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», МП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы, непрограммные 

направления деятельности 

ДКСиМП 

Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Реализация мероприятий по подготовке и проведе-

нию молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 

года в городе Новосибирске: 

реконструкция и оборудование хоккейных площадок 

в городе Новосибирске;  

строительство модульных раздевалок возле хоккей-

ных коробок города Новосибирска; 

строительство тентовых крытых хоккейных коробок в 

городе Новосибирске;  

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 
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строительство крытых катков с искусственным льдом 

в городе Новосибирске; 

разработка плана мероприятий по подготовке и про-

ведению молодежного Чемпионата мира по хоккею 

2023 года в городе Новосибирске 

Строительство 23 объектов спортивного назначения ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, МП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДСА, ДКСиМП, 

привлеченные орга-

низации 

Реконструкция семи объектов спортивного назначе-

ния 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, МП 

«Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДСА, ДКСиМП, 

привлеченные орга-

низации 

2.3.2 Развитие 

кадрового 

обеспечения 

сферы физи-

ческой куль-

туры и спор-

та 

Проведение мероприятий, направленных на профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Предоставление единовременного денежного возна-

граждения тренерам и спортсменам города Новоси-

бирска за достижение высоких спортивных результа-

тов 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

2.3.3 Поддержка 

спортсменов, 

демонстри-

рующих вы-

сокие спор-

тивные до-

стижения 

Предоставление стипендии мэрии для одаренных де-

тей в области физической культуры и спорта за до-

стижение высоких спортивных результатов: 

кандидатам в члены сборных команд России по ви-

дам спорта в соответствующих возрастных группах; 

членам сборных команд России по видам спорта в 

соответствующих возрастных группах 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Предоставление единовременного денежного возна-

граждения спортсменам и тренерам города Новоси-

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

ДКСиМП 
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бирска, добившимся высоких спортивных результа-

тов 

2017 – 2020 годы 

2.3.4 

 

 

 

 

Развитие 

детско-юно-

шеского 

спорта для 

подготовки 

спортивных 

сборных ко-

манд города 

Новосибир-

ска 

Предоставление стипендии мэрии города Новосибир-

ска для одаренных детей в области физической куль-

туры и спорта за достижение высоких спортивных 

результатов 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

Участие в обеспечении подготовки спортивного ре-

зерва для спортивных команд города Новосибирска 

МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Новосибирске» на 

2017 – 2020 годы 

ДКСиМП 

2.3.5 Участие в 

развитии си-

стемы спор-

та высших 

достижений, 

команды ма-

стеров по 

игровым ви-

дам спорта 

Адресная финансовая поддержка организаций города 

Новосибирска, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для сборных команд Российской Фе-

дерации: 

на реализацию программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортив-

ной подготовки по базовым олимпийским, паралим-

пийским и сурдлимпийским видам спорта; 

на повышение квалификации и переподготовку спе-

циалистов в сфере физической культуры и спорта; 

на поддержку одаренных спортсменов, занимающих-

ся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и образовательных организациях, реали-

зующих федеральные стандарты спортивной подго-

товки 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», непро-

граммные направления деятельности 

ДКСиМП 

Присвоение спортивных разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивных судей 

Непрограммные направления дея-

тельности 

 

ДКСиМП 
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2.4. Развитие сферы молодежной политики 

2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие 

включению 

молодежи в 

социальную 

и обществен-

ную жизнь 

города Но-

восибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на вовлечение молодежи города Новосибирска в 

социальную, экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь общества: 

торжественное вручение первого документа гражда-

нам, достигшим 14-летнего возраста; 

городская социально значимая акция «Снегоборцы»; 

конкурс социально значимых проектов в молодежной 

среде «Парад идей»; 

конкурс социальной активности общественных орга-

низаций «ТОП-10 молодежных движений»; 

открытая выездная спартакиада среди молодежных 

коллективов предприятий и организаций «СМЕНА»; 

молодежная премия «Признание года»; 

серии семинаров, тренингов, мастер-классов на раз-

личные актуальные тематики 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи: 

форум добровольческих объединений города Ново-

сибирска (выставки-презентации общественных объ-

единений, организаций, лучших практик в сфере доб-

ровольчества); 

весенний и осенний этапы социально значимой акции 

«Трудовой десант»; 

конкурс районных Вахт Памяти;  

городская патриотическая акция «Память»; 

городская добровольческая акция «Экологический 

агиттеплоход»; 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 
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круглые столы, конференции по гражданско-

патриотической тематике 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на содействие формированию активной жизнен-

ной позиции молодежи: 

поддержка молодежных инициатив, достижения но-

вого уровня взаимодействия с молодежью и призна-

ния новых культурных течений; 

открытый вокальный конкурс «Моя Россия»; 

городской поэтический фестиваль «Переплет»; 

фестиваль мастеров огненного шоу «Огни Сибири»; 

открытый городской вокальный конкурс «Будь в го-

лосе»; 

роллер-Фест, посвященный Дню России; 

«Счастье» – фестиваль современного молодежного 

творчества; 

молодежный фестиваль «Лови лето»; 

фестиваль  брейк-данса «Foot Rock Fest»; 

фестиваль цифрового видеоконтента «Motion 

festival»; 

городская школа подготовки добровольцев 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Выплата стипендий мэрии аспирантам, обучающимся 

в образовательных организациях высшего образова-

ния города Новосибирска, профессиональных обра-

зовательных организаций города Новосибирска, сту-

денческим семьям за научную, творческую и иннова-

ционную деятельность в соответствии с правовыми 

актами мэрии: 

торжественная церемония вручения стипендий мэрии 

лучшим аспирантам, студентам и студенческим семь-

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 
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ям, имеющим детей, обучающимся в образователь-

ных организациях высшего образования, и студентам 

профессиональных образовательных организаций го-

рода Новосибирска за научную, творческую и инно-

вационную деятельность 

Реализация программ подготовки воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни по 

окончании пребывания в них 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы  

ДСП 

Организация и проведение мероприятий ТОС, 

направленных на содействие включению молодежи в 

социальную и общественную жизнь города Новоси-

бирска 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

2.4.2 

 

Повышение 

активности 

молодежи в 

решении го-

родских 

проблем 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на содействие формированию активной жизнен-

ной позиции молодежи: 

городской молодежный форум «Мой зеленый Ново-

сибирск: экологические задачи решаем вместе»; 

организация круглогодичного трудоустройства под-

ростков; 

конкурс социальной экологической рекламы «Мы – 

за чистый город»; 

городская добровольческая акция «Чистая террито-

рия»; 

добровольческий экологический марафон «Чистый 

берег» 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Предоставление муниципальных грантов в форме 

субсидий в сфере молодежных общественных иници-

атив в соответствии с правовыми актами мэрии 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

2.4.3 Содействие Организация и проведение мероприятий, направлен- МП «Развитие сферы молодежной ДКСиМП 
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разносто-

роннему и 

своевремен-

ному разви-

тию моло-

дых людей, 

их творче-

ских способ-

ностей 

ных на содействие в выборе профессии и ориентиро-

вании на рынке труда: 

профориентационные марафоны, направленные на 

создание условий для самореализации молодых лю-

дей, выявление и поддержку талантливой молодежи, 

формирование готовности к осознанному профессио-

нальному выбору, построение индивидуальной траек-

тории молодежи; 

проведение профориентационных экскурсий для 

школьников на предприятия города; 

конкурс «Перспектива НСК» 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на обеспечение культурного, нравственного, ду-

ховного, интеллектуального и творческого развития 

молодежи на территории города Новосибирска 

ГП НСО «Развитие государственной 

молодежной политики Новосибир-

ской области» (на 2016 – 2021 годы), 

непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.4.4 Формирова-

ние у моло-

дежи навы-

ков самоор-

ганизации, 

лидерских 

качеств 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на популяризацию предпринимательской, инно-

вационной деятельности и трудового воспитания мо-

лодежи на территории города Новосибирска 

ГП НСО «Развитие государственной 

молодежной политики Новосибир-

ской области» (на 2016 – 2021 годы), 

непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.4.5 Оказание ор-

ганизацион-

ной помощи 

молодежным 

организаци-

ям города 

Новосибир-

Совершенствование инфраструктуры сферы моло-

дежной политики города Новосибирска 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний сферы молодежной политики 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Ремонт помещений и спортивных сооружений учре- МП «Развитие сферы молодежной ДКСиМП 
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ска и коор-

динация их 

деятельности 

ждений сферы молодежной политики политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие и поддержку информационно–

аналитического и кадрового обеспечения сферы мо-

лодежной политики: 

консультации для сотрудников молодежных центров, 

помощь в оформлении планово-отчетной документа-

ции; 

курсы повышения квалификации; 

совещания по вопросам внедрения системы нормиро-

вания труда; 

размещение информации о молодежных событиях; 

расширение информационного поля сферы молодеж-

ной политики в социальных сетях; 

размещение в СМИ информации о деятельности ор-

ганизаций сферы молодежной политики; 

проведение конкурсов профессионального мастер-

ства, научно-практических конференций по актуаль-

ным задачам молодежной политики 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

2.5. Расширение внешних связей города Новосибирска в сфере культуры, образования, спорта 

2.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечен-

ность города 

Новосибир-

ска в обще-

российские и 

мировые 

спортивные, 

культурные 

мероприятия 

Регулярное участие в мероприятиях межрегиональ-

ных и международных ассоциаций (АСДГ, ОГМВ и 

другие) 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Участие в мероприятиях, организуемых Всемирной 

ассоциацией технополисов, Всемирной ассоциацией 

мэров зимних городов, городами-побратимами города 

Новосибирска, другими зарубежными партнерами 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Организация миссий официальных, деловых и науч-

ных кругов города Новосибирска в зарубежные стра-

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 
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ны 

Проведение международных и межрегиональных яр-

марок, форумов, конференций, семинаров 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Совершенствование взаимодействия с посольствами, 

консульскими учреждениями, торговыми и иными 

представительствами Российской Федерации за ру-

бежом, торгово-промышленными палатами и иными 

ассоциациями хозяйствующих субъектов по вопросам 

развития международных и внешнеэкономических 

связей 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Распространение среди иностранных организаций и 

предприятий за рубежом и на территории Российской 

Федерации информационных материалов о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном 

потенциале города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Проведение презентаций торгово-экономического, 

научно-технического и культурно-образовательного 

потенциала, дней экономики и культуры города Но-

восибирска за рубежом 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Формирование баз данных о международных и внеш-

неэкономических связях, туристическом потенциале 

города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Налаживание системы сбора и распространения 

предложений участников ВЭД города Новосибирска 

и иностранных партнеров по развитию внешнеэконо-

мических и международных связей 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Участие в подготовке и проведении общероссийских 

и мировых спортивных мероприятий на территории 

города Новосибирска, в том числе Молодежного 

чемпионата мира по хоккею, Мужского чемпионата 

Календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий города Но-

восибирска на 2019 год 

ДКСиМП 
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 мира по волейболу 

Участие спортсменов муниципальных учреждений 

спортивной подготовки в общероссийских и мировых 

соревнованиях 

Календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий города Но-

восибирска на 2019 год 

ДКСиМП 

2.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

присутствия 

консульских 

учреждений, 

посольств 

иностранных 

государств, 

представи-

тельств меж-

дународных 

компаний на 

территории 

города Но-

восибирска, 

развитие по-

братимских 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие побратимских отношений, активное взаи-

модействие со странами АТР 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Укрепление контактов с городами-побратимами го-

рода Новосибирска, подготовка и реализация ежегод-

ных программ по развитию сотрудничества 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Формирование положительного международного 

имиджа города Новосибирска как города с динамич-

но развивающейся инновационной экономикой, с 

благоприятными условиями для осуществления мас-

штабных капиталовложений 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Развитие информационной среды через проведение 

международных конференций, форумов, венчурных 

ярмарок 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Проведение различных культурных, спортивных и 

прочих мероприятий в городе Новосибирске с уча-

стием представителей иностранных государств 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Организация переговорных площадок между отече-

ственными и иностранными предпринимателями 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Прием иностранных официальных делегаций и деле-

гаций деловых, научных кругов 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Совершенствование взаимодействия с международ-

ными организациями, иностранными органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, по-

сольствами, консульскими учреждениями, торговыми 

и иными представительствами иностранных госу-

дарств в Российской Федерации 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 
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Проведение презентаций торгово-экономического, 

научно-технического и культурно-образовательного 

потенциала, дней экономики и культуры города Но-

восибирска на территории Российской Федерации для 

иностранной аудитории 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова-

тельный и 

культурный 

обмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение известности города Новосибирска в 

стране и мире достижениями науки, культуры, обра-

зования 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП, ДО, 

ДПИиП 

Содействие открытию за рубежом сервисных центров 

гарантийного и послегарантийного обслуживания 

экспортных товаров новосибирских предприятий, а 

также филиалов и представительств образовательных 

организаций высшего образования и организаций, 

оказывающих услуги технического, образовательного 

и научного характера 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Проведение дней культуры, экономики зарубежных 

государств, международных спортивных и молодеж-

ных мероприятий на территории города Новосибир-

ска 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на вовлечение молодежи в международное со-

трудничество (Международный молодежный проект 

Саппоро – Тэджон – Новосибирск) 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Организация и проведение международных меропри-

ятий, направленных на гражданское и патриотиче-

ское воспитание молодежи (Международный проект 

«Вахта памяти»; Фестиваль «Княжий двор») 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Организация обменных делегаций с городами-

побратимами: 

бизнес-визит делегации женщин-предпринимателей 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 



 70 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

из города Тэджона (Южная Корея); 

визит Ассоциации городов-побратимов из города 

Саппоро (Япония) для участия в фестивале японской 

культуры «Японская осень в Сибири»; 

творческие и бизнес-визиты из города Саппоро для 

участия в мероприятиях, посвященных 30-летию 

подписания договора побратимства городов Новоси-

бирска и Саппоро, и другие 

Организация гастролей профессиональных творче-

ских коллективов МАУК «ГДТП» в рамках междуна-

родного культурного сотрудничества 

МП «Развитие сферы культуры горо-

да Новосибирска» на 2017 – 2020 го-

ды 

ДКСиМП 

2.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ту-

ризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и продвижение имиджа города Новосибир-

ска как города привлекательного для туристов 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха, 

иных озелененных территорий общего пользования 

МП «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 го-

ды, непрограммные направления де-

ятельности  

ДКСиМП, ДТиДБК 

Содействие обеспечению качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Содействие подготовке и аттестации квалификацион-

ных гидов со знанием иностранных языков 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Установка знаков туристской навигации на ино-

странных языках 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Обеспечение устойчивого развития въездного и внут-

реннего туризма в городе Новосибирске 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Повышение качества, разнообразия и эффективности 

оказываемых услуг жителям и гостям города в сфере 

гостеприимства, создание условий для комфорта и 

доступности туристских услуг для всех возрастов и 

социальных групп, включая детей, молодежь, лиц 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 
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пожилого возраста, людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Сохранение культурно-исторического наследия, ху-

дожественных промыслов и народного творчества, 

самобытной культуры, искусств и традиций, экологии 

и природной чистоты городского пространства и при-

городных зон, порядка и комфорта на объектах ту-

ристской инфраструктуры 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Создание условий для развития современной инфра-

структуры гостеприимства (гостиниц, организаций 

общественного питания и т. д.), инновационной ин-

фраструктуры (бизнес-инкубаторов, технопарковых 

зон и т. д.), бизнес-инфраструктуры 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП, ДПИиП 

Организация экскурсий по городу Новосибирску Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Разработка концепции развития туризма на террито-

рии города Новосибирска 

Проект концепции ДКСиМП 

2.5.5 Подготовка 

кадров для 

внешнеэко-

номической 

деятельности 

Взаимодействие с организациями, предоставляющи-

ми образовательные услуги по специальности «Меж-

дународные отношения» и смежным направлениям 

подготовки 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП, привле-

ченные организации 

Популяризация профессий и специальностей в сфере 

международных отношений среди молодежи 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Содействие прохождению практики и трудоустрой-

ству студентов по специальности «Международные 

отношения» 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 

Организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования ра-

ботников мэрии в сфере международных отношений  

 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП 



 72 

1 2 3 4 5 

3. Устойчивый экономический рост 

3.1. Развитие науки и наукоемких технологий 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы ран-

ней профес-

сиональной 

ориентации, 

популяриза-

ция научно-

технического 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на содействие в выборе профессии и ориентиро-

вании на рынке труда: 

городской конкурс молодежной премии «Признание 

Года»; 

конкурс социально значимых проектов в молодежной 

среде «Парад идей»; 

городской молодежный фестиваль «Простая наука», 

развитие и систематизация деятельности креативных 

пространств в молодежных центрах города Новоси-

бирска; 

профориентационный марафон «ПРОФSTART»; 

торжественное открытие и закрытие трудового се-

местра студенческих отрядов; 

профориентационные экскурсии на предприятия го-

рода Новосибирска; 

работа трудовых и студенческих отрядов, проектов по 

профориентации, консультирование по вопросам 

ориентирования на рынке труда; 

проведение научно-технических фестивалей и меро-

приятий 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП 

Реализация мероприятий, направленных на формиро-

вание профессионального самоопределения обучаю-

щихся, популяризацию научно-технического творче-

ства (более 100 городских мероприятий) 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

Содействие обучающимся, проявившим выдающиеся 

способности, в том числе за научную, творческую и 

инновационную деятельность 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 
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Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на стимулирование инновационной активности 

молодежи: 

бизнес-ускоритель А: СТАРТ; 

школьный технический форум; 

инженерная каникулярная школа; 

турнир юных инженеров-исследователей и другие 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегриро-

вание обра-

зования и 

науки, раз-

витие науч-

но-образо-

вательной 

инфраструк-

туры 

 

 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на финансовую поддержку молодых ученых и 

специалистов: 

проведение конкурсов в сфере науки и инноваций – 

премии мэрии за результаты научных исследований, 

внесшие значительный вклад в развитие фундамен-

тальной и прикладной науки на конкурсной основе; 

гранты на организацию и проведение научных иссле-

дований по направлениям отраслей городского хо-

зяйства и социальной сферы города Новосибирска 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

Организация мероприятий, направленных на повы-

шение инновационной активности детей и молодежи: 

бизнес-ускоритель А: СТАРТ; 

курсы инженерного моделирования и конструирова-

ния; 

обучающий курс «Навигатор инноватора» и другие 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы; непрограммные 

направления деятельности подразде-

ления 

ДПИиП 

Совершенствование инфраструктуры сфер образова-

ния, молодежной политики города Новосибирска 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы, МП «Развитие 

сферы образования города Новоси-

бирска» на 2018 – 2021 годы  

ДКСиМП, ДО, 

ДПИиП 

3.1.3 Развитие Реализация на территории города Новосибирска Программа реиндустриализации эко- ДПИиП 
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критических 

технологий, 

междисци-

плинарных 

исследова-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«флагманских» комплексных проектов реиндустриа-

лизации: 

промышленное производство полупроводниковых 

гетероструктур на основе арсенида галлия и полупро-

водниковых приборов на их основе (акционерное об-

щество «Экран – оптические системы»); 

создание Центра по проектированию и производству 

специальной микроэлектроники и полупроводнико-

вых приборов в Сибирском регионе (акционерное 

общество «Новосибирский завод полупроводниковых 

приборов с ОКБ»); 

расширение производства с целью выпуска лекар-

ственных средств и субстанций (акционерное обще-

ство «Производственная фармацевтическая компания 

Обновление»); 

реализация технологий инициативы КИТ: Катализа-

торы, Инжиниринг, Технологии (акционерное обще-

ство «Специальное конструкторско-технологическое 

бюро «Катализатор») и другие 

номики Новосибирской области до 

2025 года 

Реализация на территории города Новосибирска про-

ектов импортозамещения и технологического разви-

тия традиционных отраслей экономики через стиму-

лирование спроса на инновации 

Проект развития Новосибирского 

научного центра («Академгородок 

2.0») 

Администрация Со-

ветского района го-

рода Новосибирска, 

ДПИиП 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на финансовую поддержку молодых ученых и 

специалистов 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

3.1.4 

 

Координация 

деятельности 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие ОНПК и внедрение инноваций (фо-

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

ДПИиП 
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науки, биз-

неса и ин-

ститутов 

развития по 

трансферу и 

коммерциа-

лизации 

наукоемких 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

румы, круглые столы, конкурс продукции, услуг и 

технологий «Новосибирская марка» и другие меро-

приятия) 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

Проведение презентаций научных разработок инсти-

тутов СО РАН и технологических возможностей 

промышленных предприятий с целью внедрения в 

промышленное производство новых технологий и 

перспективных видов продукции 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Реализация на территории города Новосибирска по-

тенциальных проектов инновационно-инжи-

нирингового пояса Новосибирского научного центра 

СО РАН и вузовской науки 

Программа реиндустриализации эко-

номики Новосибирской области до 

2025 года; проект развития Новоси-

бирского научного центра («Академ-

городок 2.0») 

ДПИиП, админи-

страция Советского 

района города Ново-

сибирска 

Обучающий курс по коммерциализации идей студен-

тов образовательных организаций высшего образова-

ния, молодых ученых и специалистов «Навигатор ин-

новатора» 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

Содействие развитию исследований и разработок, 

обеспечивающих создание новых материалов, техно-

логий и высокотехнологичной продукции  

Подпрограмма «Государственная 

поддержка научно-производствен-

ных центров в Новосибирской обла-

сти» ГП «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособ-

ности в Новосибирской области» (на 

2015 – 2020 годы) 

ДПИиП 

3.1.5 

 

 

 

 

Обмен опы-

том, между-

народное со-

трудниче-

ство в сфере 

Организация и проведение мероприятий в целях со-

действия продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК 

на региональные и международные рынки (дней де-

лового и/или экономического сотрудничества, биз-

нес-миссий, выставок, ярмарок и другие): 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 
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науки и вы-

соких техно-

логий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дни делового и/или экономического сотрудничества, 

бизнес-миссии; 

выставки, ярмарки и другие мероприятия 

Развитие межрегионального и международного со-

трудничества города Новосибирска в сфере промыш-

ленности и инновационной деятельности: 

организация и проведение Новосибирского иннова-

ционно-инвестиционного форума «Азиатские встре-

чи»; 

проведение бизнес-встреч с делегациями из городов-

побратимов; 

участие в международной выставке «Sibbuild» и дру-

гие 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДКСиМП, ДПИиП 

Обучающий проект «Лаборатория ВЭД 2.0» для 

предпринимателей 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Организация и проведение ежегодного международ-

ного форума «Технопром» 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Организация и проведение ежегодного международ-

ного форума «Городские технологии» 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

3.2. Инновационное развитие реального сектора экономики города Новосибирска 

3.2.1 Рост произ-

водительно-

сти труда 

Реализация инвестиционных проектов ОНПК по мо-

дернизации и техническому перевооружению произ-

водств с предоставлением муниципальной поддерж-

ки: 

предоставление субсидий из бюджета города Ново-

сибирска по договорам о муниципальной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в целях 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 
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возмещения части затрат собственных средств пред-

приятий на новое технологическое оборудование, 

проведение научно-исследовательских и (или) опыт-

но-конструкторских работ для производства иннова-

ционной продукции, разработку и внедрение иннова-

ционной продукции в серийное производство, полу-

чение разрешительных документов, на программное 

обеспечение 

Содействие в продвижении продукции товаропроиз-

водителей на внутреннем и внешних рынках: 

предоставление торговых мест на ярмарках и расши-

ренных продажах (бесплатно для местных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей); 

дни делового и/или экономического сотрудничества; 

бизнес-миссии; 

выставки, ярмарки и другие мероприятия 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, МП «Развитие 

сферы потребительского рынка го-

рода Новосибирска» на 2017 – 2020 

годы 

ДПИиП, ДКСиМП 

3.2.2 

 

 

 

 

Расширение 

экспортно-

ориентиро-

ванного сег-

мента эко-

номики 

Организация и проведение мероприятий в целях со-

действия продвижению товаров (работ, услуг) ОНПК 

на региональные и международные рынки: 

дни делового и/или экономического сотрудничества; 

бизнес-миссии; 

выставки; 

ярмарки и другие 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

Обеспечение роста экспорта наукоемкой продукции, 

технологий и услуг технического и научного характе-

ра на основе экстенсивного и интенсивного развития 

инновационных производств конкурентоспособных 

товаров и организации новых видов услуг на базе 

экономики знаний 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Развитие межрегионального и международного со- Непрограммные направления дея- ДКСиМП 



 78 

1 2 3 4 5 

трудничества города Новосибирска: 

организация и проведение Новосибирского иннова-

ционно-инвестиционного форума «Азиатские встре-

чи»; 

проведение бизнес-встреч с делегациями из городов–

побратимов; 

участие в международной выставке «Sibbuild» и т.п. 

тельности  

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка 

наукоемкого 

бизнеса, раз-

витие объек-

тов иннова-

ционной ин-

фраструкту-

ры 

 

 

Производство инновационной продукции ОНПК с 

предоставлением муниципальной поддержки 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

Реализация инвестиционных проектов ОНПК с 

предоставлением муниципальной поддержки: 

проведение конкурсов в сфере науки и инноваций – 

премии мэрии за результаты научных исследований, 

внесшие значительный вклад в развитие фундамен-

тальной и прикладной науки на конкурсной основе; 

гранты на организацию и проведение научных иссле-

дований по направлениям отраслей городского хо-

зяйства и социальной сферы города Новосибирска 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

Формирование и обеспечение деятельности инфра-

структуры поддержки СМиСП: 

обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов; 

развитие центра инноваций социальной сферы и дру-

гие 

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Ново-

сибирска» на 2018 – 2020 годы; ГП 

НСО «Стимулирование инвестици-

онной и инновационной активности 

в Новосибирской области» (на 2015 – 

2023 годы) 

ДПИиП 

3.2.4 Модерниза-

ция и техно-

Реализация инвестиционных проектов с предоставле-

нием муниципальной поддержки, в том числе для му-

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

ДПИиП 
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логическое 

перевоору-

жение про-

изводств, 

обновление 

основных 

фондов 

ниципальных нужд и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

Содействие развитию деятельности в сфере промыш-

ленности и инновационной деятельности 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП 

3.2.5 

 

 

 

 

Формирова-

ние новых 

точек роста 

на основе 

кластерного 

подхода (в 

том числе на 

базе пред-

приятий 

оборонно-

промышлен-

ного ком-

плекса) 

Содействие созданию кластера радиоэлектронного 

приборостроения 

ГП НСО «Стимулирование инвести-

ционной и инновационной активно-

сти в Новосибирской области» (на 

2015 – 2023 годы), непрограммные 

направления деятельности  

ДПИиП 

Содействие созданию формирующихся кластеров 

Новосибирской области на территории города Ново-

сибирска (биофармацевтический, информационных 

технологий, биотехнологий и биомедицины, медико-

технологический, металлурго-машиностроительный и 

другие) 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Содействие развитию энергетического кластера Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

3.2.6 Содействие 

продвиже-

нию продук-

ции местных 

производи-

телей на 

рынки сбыта 

Организация выставочных мероприятий, дней дело-

вого, экономического сотрудничества в городе Ново-

сибирске: 

выставка достижений новосибирского хозяйства 

«Люди дела»; 

Сибирский форум «Индустрия Информационных  

Систем» и другие 

 

 

МП «Муниципальная поддержка де-

ятельности в сфере промышленности 

и инновационной деятельности на 

территории города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДПИиП, ДКСиМП 
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3.3. Развитие современных форм торговли и сервиса 

3.3.1 

 

 

 

 

 

Оптимиза-

ция разме-

щения объ-

ектов тор-

говли, обще-

ственного 

питания и 

бытового об-

служивания 

на террито-

рии города 

Новосибир-

ска 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование современной инфраструктуры 

потребительского рынка, повышение территориаль-

ной и экономической доступности товаров и услуг 

для населения  

Стратегия развития торговли в РФ на 

2015 – 2016 годы и период до 2020 

года, утвержденная приказом Мини-

стерства промышленности и торгов-

ли РФ от 25.12.2014 № 2733, МП 

«Развитие сферы потребительского 

рынка города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы 

ДПИиП, ДСА, ад-

министрации райо-

нов (округа по райо-

нам) 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие стационарных предприятий рознич-

ной торговли, общественного питания и бытового об-

служивания населения 

Стратегия развития торговли в РФ на 

2015 – 2016 годы и период до 2020 

года (утверждена приказом Мини-

стерства промышленности и торгов-

ли РФ от 25.12.2014 № 2733) 

ДПИиП, админи-

страции районов 

(округа по районам) 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на упорядочение и оптимизацию сети нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Но-

восибирска 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДПИиП, ДСА, ад-

министрации райо-

нов (округа по райо-

нам) 

3.3.2 

 

 

Обеспечение 

потребите-

лей продук-

цией мест-

ных товаро-

производи-

телей (им-

портозаме-

Организация и проведение городских, районных и 

международных ярмарок, городских конкурсов, кон-

ференций, семинаров, встреч, мастер-классов, совер-

шенствование ярмарочного движения и современных 

форм рыночной торговли в городе Новосибирске 

Стратегия развития торговли в Рос-

сийской федерации на 2015 – 2016 

годы и период до 2020 года, утвер-

жденная приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ от 

25.12.2014 № 2733, МП «Развитие 

сферы потребительского рынка го-

рода Новосибирска» на 2017 – 2020 

ДПИиП, админи-

страции районов 

(округа по районам) 
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щение) годы 

Организация взаимодействия между организациями 

города Новосибирска и сельскохозяйственными това-

ропроизводителями Новосибирской области 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.3.3 Создание 

условий для 

развития ло-

гистической 

инфраструк-

туры, опто-

во-распреде-

лительных 

центров 

Обустройство площадки отстоя грузового транспорта 

на въездах в город Новосибирск (площадка № 2) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство индустриальных логистических пар-

ков (парки № 2, 3) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Содействие формированию и развитию системы 

транспортно-логистических центров на территории 

города Новосибирска 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

3.3.4 

 

 

Создание 

условий для 

повышения 

технологич-

ности предо-

ставляемых 

потребите-

лям услуг 

Содействие в формировании современной инфра-

структуры потребительского рынка 

МП «Развитие сферы потребитель-

ского рынка города Новосибирска» 

на 2017 – 2020 годы  

ДПИиП 

Строительство торгового центра в Советском районе 

города Новосибирска  

Инвестиционный паспорт города 

Новосибирска, непрограммные 

направления деятельности 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 

3.3.5 

 

 

 

Защита прав 

потребите-

лей 

 

 

Консультирование граждан города Новосибирска по 

вопросам защиты прав потребителей в целях решения 

конкретных ситуаций потребителей 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

Информационно-просветительская деятельность в 

целях повышения правовой грамотности населения (в 

том числе лекции и семинары, статьи, интервью, 

прямые линии) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

Распространение информации, связанной с обеспече-

нием защиты прав потребителей, в том числе печат-

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

ДСП 
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ной продукции в целях повышения правовой грамот-

ности населения 

2020 годы 

3.4. Содействие росту инвестиционной привлекательности города Новосибирска 

3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

благоприят-

ного инве-

стиционного 

климата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация требований муниципального инвестици-

онного стандарта 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП, ДПиКР, 

ДИП, ДСА, ДО, 

ДКСиМП, ДТиДБК, 

ДЭЖиКХ, ДЗиИО 

Рассмотрение ходатайств юридических лиц о реали-

зации масштабных инвестиционных проектов (МИП) 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответ-

ствовать объекты социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, масштабные инвести-

ционные проекты, для размещения (реализации) ко-

торых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов», постановлениями мэрии от 

20.12.2017 № 5659 «О Порядке рассмотрения хода-

тайств юридических лиц о размещении (реализации) 

объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критериям, установлен-

ным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1 

Закона Новосибирской области от 01.07.2015  

№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым 

должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размеще-

ния (реализации) которых предоставляются земель-

ные участки в аренду без проведения торгов», от 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСА 
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25.02.2019 № 650 «О создании комиссии по рассмот-

рению ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) объектов социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения, масштабных инве-

стиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, частью 1 

статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размеще-

ния (реализации) которых предоставляются земель-

ные участки в аренду без проведения торгов» 

Рассмотрение ходатайств юридических лиц о разме-

щении объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения в соответствии с частью 

1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размеще-

ния (реализации) которых предоставляются земель-

ные участки в аренду без проведения торгов», поста-

новлениями мэрии от 20.12.2017 № 5659 «5659 «О 

Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц 

о размещении (реализации) объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабных инвестиционных проектов и их соответ-

ствии критериям, установленным пунктом 3 части 1 

статьи 1, частью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСА 
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области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставля-

ются земельные участки в аренду без проведения тор-

гов», от 25.02.2019 № 650 «О создании комиссии по 

рассмотрению ходатайств юридических лиц о разме-

щении (реализации) объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектов и их соответствии крите-

риям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 1, ча-

стью 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размеще-

ния (реализации) которых предоставляются земель-

ные участки в аренду без проведения торгов» 

Реализация плана мероприятий по развитию конку-

ренции в интересах потребителей товаров и услуг на 

территории города Новосибирска, в том числе: 

использование электронного магазина при осуществ-

лении закупок малого объема в соответствии с пунк-

тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП, ДПиКР, 

ДСА, ДКСиМП, 

ДТиДБК, ДЭЖиКХ, 

ДФиНП, ДЗиИО  

Реализация дорожной карты мероприятий по улуч-

шению показателей Национального рейтинга состоя-

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСА, ДПИиП, 

ДФиНП, ДЗиИО 
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ния инвестиционного климата в Новосибирской об-

ласти, в том числе: 

предоставление информации о заключенных кон-

трактах с субъектами малого предпринимательства и 

о закупках малого объема, осуществленных в элек-

тронной форме 

Формирование перечня объектов в качестве предло-

жений для инвесторов 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Обеспечение работы канала прямой связи на инве-

стиционном портале города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Формирование и размещение инвестиционного пас-

порта города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

3.4.2 Развитие ме-

ханизма му-

ниципально-

частного 

партнерства 

Разработка проектов МЧП, концессионных соглаше-

ний 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Обеспечение заключения соглашений о МЧП, кон-

цессионных соглашений 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Проведение экономической экспертизы проектов 

концессионных соглашений, инвестиционных проек-

тов 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП 

3.4.3 Внедрение 

проектного 

подхода, ре-

ализация на 

территории 

города Но-

восибирска 

крупных ин-

вестицион-

ных проек-

тов 

Популяризация механизма взаимодействия с инве-

сторами по принципу «Единого окна» 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

Работа комиссии по рассмотрению ходатайств юри-

дических лиц о размещении (реализации) объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектов  

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСА 
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3.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние ком-

фортной 

среды для 

ведения биз-

неса, при-

влечения 

главных 

офисов и 

представи-

тельств ми-

ровых ком-

паний 

Создание условий для развития муниципальных объ-

ектов транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-

щего потребности экономики города: 

мероприятия по развитию транспорта общего пользо-

вания, созданию транспортно-пересадочных узлов, 

мероприятия по развитию инфраструктуры для лег-

кового автомобильного транспорта, включая развитие 

единого парковочного пространства; 

мероприятия по развитию инфраструктуры для пеше-

ходного и велосипедного движения; 

мероприятия по развитию инфраструктуры для 

транспортных средств коммунальных и дорожных 

служб; 

мероприятия по развитию сети дорог 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК  

Формирование плана объектов необходимой для ин-

весторов инфраструктуры  

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП 

3.4.5 Рост инве-

стиционной 

активности 

финансово-

кредитных 

организаций 

Организация взаимодействия застройщиков и банков 

в сфере жилищного строительства  

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСА 

Формирование условий для своевременного выпол-

нения муниципальных обязательств и проведения 

устойчивой долговой политики: 

поддержание долговой нагрузки бюджета города Но-

восибирска в пределах законодательно установлен-

ных ограничений; 

сдерживание расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга; 

поддержание кредитного рейтинга города Новоси-

бирска и кредитных рейтингов выпусков муници-

пальных облигаций города Новосибирска 

МП «Управление муниципальным 

долгом города Новосибирска» на 

2019 – 2021 годы 

ДФиНП 

Заключение концессионных соглашений (по частной Непрограммные направления дея- ДПИиП 
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инициативе) с привлечением средств финансово-

кредитных организаций 

тельности  

3.5. Развитие цифровой экономики 

3.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информати-

зация муни-

ципального 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение системы муниципального управления 

современными информационно-телекоммуникацион-

ными технологиями: 

приобретение специализированного программного 

обеспечения для сопровождения системы электрон-

ного документооборота мэрии; 

приобретение и техническая поддержка специализи-

рованного программного обеспечения для функцио-

нирования МИС и ИТ-инфраструктуры мэрии города 

Новосибирска; 

изучение актуальных тенденций, современных разра-

боток и технологий в сфере информатизации с целью 

использования передового опыта проектирования и 

эксплуатации информационных систем, подготовка 

предложения по их реализации 

МП «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы 

ДСиИ 

Развитие и техническая поддержка МИС: 

проведение работ по модернизации существующих 

МИС в соответствии с потребностями функциональ-

ных заказчиков и изменениями в законодательстве и 

нормативно-правовых актах; 

проведение консультаций пользователей по вопросам 

работы МИС на постоянной основе; 

проведение технических мероприятий для обеспече-

ния бесперебойной работы МИС; 

осуществление взаимодействия с сервисными орга-

низациями, разработчиками информационных систем 

для устранения нештатных ситуаций, связанных с 

МП «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы 

ДСиИ 
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функционированием систем, по вопросам организа-

ции восстановления работоспособности информаци-

онных систем 

Обеспечение доступности систем муниципального 

управления для отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных подразделений мэрии 

МП «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы 

ДСиИ 

Создание единого городского центра хранения ин-

формации (ГЦИ) города Новосибирска, предназна-

ченного для накопления, хранения и использования 

информационных данных, полученных от техниче-

ских систем обеспечения безопасности, установлен-

ных на территории и объектах города Новосибирска 

(образования, культуры, спорта, молодежной полити-

ки, местах массового пребывания людей) муници-

пального подчинения, технических систем «Умный 

город», «Безопасный город» 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Обеспечение функционирования муниципального 

геоинформационного портала «Мой Новосибирск» с 

вложенными информационными системами в раз-

личных сферах жизнедеятельности города, содержа-

щими информацию об объектах городской инфра-

структуры, отключениях систем жизнеобеспечения 

города, сообщения пользователей о проблемах город-

ского хозяйства и другое: 

техническая поддержка пользователей геоинформа-

ционного портала «Мой Новосибирск»; 

поддержание работоспособности всех составляющих 

подсистем, задействованных в работе геоинформаци-

онного портала «Мой Новосибирск»; 

осуществление доработок и модернизации геоинфор-

МП «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы, непрограммные 

направления деятельности 

ДСиИ, структурные 

подразделения мэ-

рии 
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мационного портала «Мой Новосибирск» по запросам 

функциональных заказчиков 

3.5.2 

 

 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

«умного го-

рода» в раз-

личные сфе-

ры экономи-

ки города 

Новосибир-

ска 

Разработка проекта концепции цифровизации город-

ского хозяйства 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДПИиП, ДСиИ 

Закупка интерактивных модулей «Умный блок» МП «Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» 

на 2018 – 2020 годы 

ДПИиП (МКУ 

«ГЦНР»), ДСиИ, 

структурные под-

разделения мэрии 

Разработка 3-D паспортов безопасности объектов му-

ниципального подчинения 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Обеспечение функционирования действующих, раз-

работка и внедрение новых МИС с целью системати-

зации и наглядного представления больших разно-

родных массивов данных, в том числе в сфере без-

опасности 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, структурные 

подразделения мэ-

рии 

3.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффектив-

ное управле-

ние муници-

пальными 

ресурсами на 

основе циф-

ровых тех-

нологий 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение функционирования МИС в рамках про-

екта «Муниципальный портал города Новосибирска»; 

поддержание работоспособности систем «Муници-

пального портала города Новосибирска»; 

создание новых разделов муниципального портала; 

расширение функционала действующих на основе 

предложений структурных подразделений мэрии и 

анализа потребности горожан в информации 

МП «Электронный Новосибирск» на 

2017 – 2020 годы, непрограммные 

направления деятельности 

ДСиИ, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Обеспечение гражданам, состоящим на учете нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, доступа в электронной 

форме к информации об очередности предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма, 

содержащейся в МИС «Учет граждан, нуждающихся 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УЖВ 
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в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, в городе Новосибирске» 

Использование сервисных подсистем государствен-

ной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электрон-

ный бюджет» для реализации бюджетных правоот-

ношений: 

размещение и предоставление информации на Еди-

ном портале бюджетной системы РФ 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДФиНП 

Обеспечение информационного взаимодействия с 

государственной информационной системой Новоси-

бирской области «Государственные и муниципальные 

платежи» 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДЗиИО, структур-

ные подразделения 

мэрии 

3.5.4 

 

 

 

 

 

 

Развитие но-

восибирско-

го информа-

ционного 

кластера 

 

 

Взаимодействие с инновационными ИТ-компаниями, 

применение их разработок для городских нужд 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДСиИ 

Содействие продвижению участников кластера на 

новые рынки 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

Содействие в подготовке кадров для ИТ-отрасли Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДО 

Развитие инфраструктуры Технопарка Новосибирско-

го Академгородка для расширения кластера, содей-

ствие в поиске интеграционных кластерных проектов  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.5.5 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

цифровой 

экономики 

 

 

 

 

Обучение работников структурных подразделений 

мэрии использованию информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

проведение обучающих семинаров по системе элек-

тронного документооборота и иным информацион-

ным системам по плану и на основе заявок структур-

ных подразделений мэрии, а также при внедрении 

новых информационных систем; 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСиИ, ДПИиП 
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разработка инструкций пользователей по работе с 

информационными системами мэрии 

Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, осуществляющих образовательные 

услуги в сфере информационных технологий 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСиИ 

Расширение практики внедрения цифровых инфор-

мационных технологий в образовательный процесс  

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДО 

4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске 

4.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

4.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

правосозна-

ния граждан, 

формирова-

ние активной 

гражданской 

позиции в 

сфере про-

филактики 

правонару-

шений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по предупреждению право-

нарушений на территории города Новосибирска: 

участие актива ТОС в совместных рейдах правоохра-

нительных органов на территориях ТОС; 

проведение приемов граждан участковыми уполно-

моченными полиции совместно с представителями 

ТОС; 

участие активистов ТОС в работе районных народ-

ных дружин 

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы, непрограммные 

направления деятельности 

УОС, КВАО, адми-

нистрации районов 

(округа по районам) 

Обеспечение общественной безопасности и охрана 

общественного порядка на территории города Ново-

сибирска 

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы 

КВАО, администра-

ции районов (округа 

по районам) 

Организация и проведение мероприятий по развитию 

общественных объединений правоохранительной 

направленности, народных дружин: 

организация народных дружин; 

организация конкурсов «Лучшая народная дружина 

города Новосибирска» и «Лучшее общественное объ-

единение правоохранительной направленности горо-

да Новосибирска» 

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы 

КВАО, администра-

ции районов (округа 

по районам) 

Организация деятельности Городской межведом- Непрограммные направления дея- КВАО 
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ственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний 

тельности 

Организация и проведение мероприятий ТОС, 

направленных на формирование активной граждан-

ской позиции в сфере профилактики правонаруше-

ний, в том числе: 

привлечение ТОС к взаимодействию с правоохрани-

тельными органами; 

организация спортивных мероприятий для детей и 

подростков органами ТОС по месту жительства; 

слет летних трудовых отрядов при ТОС 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы 

УОС, КВАО 

Реализация требований по исполнению Федерального 

закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

КВАО 

Реализация комплекса мер, направленных на форми-

рование правосознания граждан, активной граждан-

ской позиции в сфере профилактики правонаруше-

ний: 

участие в охране общественного порядка в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

совместные рейды с правоохранительными органами 

народных дружин и активистов ТОС; 

работа с несовершеннолетними по недопущению 

правонарушений; 

разъяснение норм поведения в общественных местах; 

размещение информационных материалов на инфор-

мационных досках; 

проведение встреч граждан с правоохранительными 

органами 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Профилактика пра-

вонарушений на территории города 

Новосибирска» на 2019 – 2021 го-

ды», МП «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы, непрограммные 

направления деятельности 

ДО, ДСП, УОС, 

КВАО, администра-

ции районов (округа 

по районам) 
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4.1.2 Взаимодей-

ствие с пра-

воохрани-

тельными 

органами и 

органами во-

енного 

управления 

по вопросам 

соблюдения 

обществен-

ного порядка 

Проведение конкурсов профессионального мастер-

ства среди участковых (старших участковых) упол-

номоченных полиции и коллективов участковых 

уполномоченных полиции  

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы 

КВАО 

Проработка вопроса создания муниципальных орга-

нов безопасности (департамента/управления безопас-

ности мэрии, МКУ «Новосибирская безопасность») 

Непрограммные направления дея-

тельности 

КВАО, ДПиКР 

4.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилак-

тика терро-

ризма и экс-

тремизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание системы профилактики терроризма и экс-

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

города Новосибирска 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий: 

по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, 

их общественной опасности; 

по формированию у граждан непринятия идеологии 

терроризма и экстремизма 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО, ДЧСиМР, 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

ДИП 

Подготовка и выпуск информационно-пропа-

гандистских материалов по антитеррористической 

тематике 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО 

Обеспечение выполнения требований к антитеррори-

стической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 

планируемая к принятию МП «Про-

филактика терроризма, минимизация 

КВАО, структурные 

подразделения мэ-

рии 
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и (или) ликвидация проявлений тер-

роризма на территории города Ново-

сибирск» на 2020 – 2023 годы 

Организация категорирования и паспортизации объ-

ектов муниципальной собственности 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО 

Актуализация Перечня мест массового пребывания 

людей, формирование ведомственных перечней мест 

массового пребывания людей 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО 

Организация работы антитеррористической комиссии 

города Новосибирска 

ЦП «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории города 

Новосибирска» на 2018 – 2020 годы 

КВАО 

4.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

криминоген-

ной обста-

новки путем 

профилакти-

ки и преду-

преждения 

распростра-

нения соци-

альных забо-

леваний 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика наркомании и противодействие неза-

конному обороту наркотических средств на террито-

рии города Новосибирска: 

организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на содействие молодежи в трудной жизненной 

ситуации («телефон доверия», работа психологиче-

ских центров, проект «Твой старт» и другие); 

взаимодействие с органами внутренних дел о совер-

шенных преступлениях против несовершеннолетних, 

чрезвычайных происшествиях с детьми и реализация 

мер по оказанию необходимой помощи; 

осуществление индивидуальной работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

организация деятельности антинаркотической комис-

сии города Новосибирска 

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы, МП «Развитие 

сферы молодежной политики в горо-

де Новосибирске» на 2018 – 2021 го-

ды, МП «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы 

КВАО, ДО, 

ДКСиМП, ДСП 

Проведение мероприятий по вопросам антинаркоти-

ческого просвещения и профилактики наркомании 

(профилактические беседы, консультации, обучаю-

МП «Профилактика правонарушений 

на территории города Новосибирска» 

на 2019 – 2021 годы  

ДО, ДКСиМП, ДСП 



 95 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие семинары и другие) 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на содействие молодежи в трудной жизненной 

ситуации: 

серия профилактических мероприятий в рамках про-

екта для молодежи, попавшей в трудную жизненную 

ситуацию (в том числе спец. категория) «Твой старт», 

психологическое сопровождение (проведение инди-

видуальных и групповых консультаций, занятия в по-

стояннодействующих группах) с молодежью, нахо-

дящейся в ТЖС; 

методические семинары для специалистов сферы мо-

лодежной политики, направленные на помощь и под-

держку молодежи в ТЖС (профилактика суицидаль-

ного, конфликтного поведения и пр.); 

комплекс профилактических, досуговых, спортивно-

массовых мероприятий для воспитанников ФКУ НВК 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы 

ДКСиМП  

Реализация системы мер воспитательного, образова-

тельного, культурного и физкультурно-оздоро-

вительного характера, направленных на профилакти-

ку потребления алкогольной продукции, наркотиче-

ских средств 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Содействие в размещении мобильного пункта меди-

цинской профилактики ВИЧ-инфекции на террито-

рии города Новосибирска: 

проведение мероприятий по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции с населением города Новосибирска 

(лекции, беседы, демонстрация фильмов, видеороли-

ков, конкурсы рисунков и сочинений); 

Соглашение с министерством здра-

воохранения Новосибирской области 

о реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» на территории 

ДСП 
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размещение на интернет-сайтах подведомственных 

организаций информации о мероприятиях, посвя-

щенных профилактике ВИЧ-инфекции; 

мероприятия по социально-медицинскому сопровож-

дению граждан, имеющих инфекционные заболева-

ния (в том числе детей, беременных женщин и жен-

щин, планирующих беременность), граждан, при-

нявших (желающих принять) на воспитание в семью 

детей, имеющих инфекционные заболевания, соглас-

но Плану взаимодействия с ГБУЗ НСО «Городская 

инфекционная клиническая больница № 1» 

города Новосибирска, Межведом-

ственный план мероприятий по про-

филактике ВИЧ-инфекции среди 

населения города Новосибирска на 

2019 год 

Оказание социальной помощи жителям города Ново-

сибирска, имеющим хроническое инфекционное за-

болевание, получающим лечение в подразделении 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ 

НСО «Городская инфекционная клиническая больни-

ца № 1» 

Соглашение с министерством здра-

воохранения Новосибирской области 

о реализации регионального проекта 

«Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» на территории 

города Новосибирска 

ДСП 

Реализация комплекса мер по профилактике совер-

шения несовершеннолетними антиобщественных 

действий, распространения социальных заболеваний  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО  

4.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей си-

стемами ин-

женерно-

технической 

Обеспечение организации и осуществления меропри-

ятий по защите населения и территории города Ново-

сибирска от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Обеспечение выполнения требований к антитеррори- Планируемая к принятию МП КВАО, структурные 
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защиты 

 

 

 

 

стической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления 

«Профилактика терроризма, мини-

мизации и (или) ликвидации его по-

следствий на территории города 

Новосибирска» на 2020 – 2023 годы 

подразделения мэ-

рии, подведом-

ственные организа-

ции 

Оснащение и модернизация средств пожарной авто-

матики в соответствии с нормативными требования-

ми 

Непрограммные направления 

деятельности 

ДЧСиМР, структур-

ные подразделения 

мэрии, привлечен-

ные организации 

Обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения, тревожно-вызывной сигнализации (КТС), 

оснащение объектов массового пребывания людей 

рамками металлодетекторов 

Планируемая к принятию МП «Про-

филактика терроризма, минимизация 

и (или) ликвидация  последствий его 

проявлений на территории города 

Новосибирска» на 2020 – 2023 годы, 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО, ДТиДБК, ДСП, 

ДКСиМП 

4.2. Снижение риска техногенных и природных катастроф 

4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

мер пожар-

ной безопас-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление печатной продукции (баннеров, листо-

вок, буклетов, плакатов, других агитационных мате-

риалов) для проведения пропаганды знаний в области 

обеспечения пожарной безопасности 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы  

ДЧСиМР, ДСП, 

привлеченные орга-

низации 

Проведение профилактических рейдов по территории 

индивидуальной жилой застройки для разъяснения 

правил пожарной безопасности, выявления граждан 

(семей), нуждающихся в социальной помощи  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДСП, ад-

министрации райо-

нов (округа по райо-

нам) 

Проведение профилактической работы на территории 

города Новосибирска: контроль за обеспечением тре-

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

ДЧСиМР, админи-

страции районов 
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бований Правил благоустройства города Новосибир-

ска, нарушение которых ухудшает обстановку с по-

жарами 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы, непро-

граммные направления деятельности 

(округа по районам) 

Включение вопроса обеспечения требований пожар-

ной безопасности при проведении конкурсов на луч-

ший дом 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, ДЧСиМР 

Выявление и снос неэксплуатируемых объектов Непрограммные направления дея-

тельности 

Администрации 

районов (округа по 

районам) 

Обеспечение беспрепятственных проездов к зданиям 

и сооружениям для спецтехники 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, админи-

страции районов 

(округа по районам) 

Составление реестра земельных участков, на которых 

необходимо проводить работы по кошению травы, 

опашку 

Непрограммные направления дея-

тельности 

Администрации 

районов (округа по 

районам) 

Модернизация системы видеомониторинга за город-

скими лесами в период весенне-летнего пожароопас-

ного сезона (камер видеонаблюдения, другие обору-

дования) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Оснащение вагонов метрополитена автоматической 

системой обнаружения и тушения пожаров «Игла», 

модернизация системы противопожарной защиты 

метрополитена 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Ремонт (восстановление) средств пожарной автома-

тики в многоквартирных домах этажностью свыше 

девяти и (или) в которых находятся жилые помеще-

ния муниципального специализированного жилищно-

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ, привле-

ченные организации 
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го фонда города Новосибирска в общежитиях 

Планирование мест размещения пожарных депо при 

планировании застройки территорий 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДСА 

Обеспечение жилых помещений граждан (семей) со-

циальных категорий автономными дымовыми пожар-

ными извещателями 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДСП  

Оказание адресной помощи социально незащи-

щенным гражданам для ремонта печей и электропро-

водки 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Организационное и методическое обеспечение пер-

вичных мер пожарной безопасности 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР (МКУ 

«Служба аварийно-

спасательных работ 

и гражданской за-

щиты») 

Регулярное проведение бесед, брифингов и других 

мероприятий на каналах телевизионных СМИ по во-

просам обеспечения пожарной безопасности с уча-

стием сотрудников территориального надзорного ор-

гана 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДИП 

Обеспечение противопожарных разрывов между объ-

ектами и границей городских лесов 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДТиДБК, 

администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) 
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Обучение лесников по вопросам противопожарной 

деятельности в специализированных учебных заведе-

ниях 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК, ДЧСиМР 

Проверка работоспособности системы обнаружения 

лесных пожаров, укомплектованности лесной охраны 

МКУ «Горзеленхоз» средствами пожаротушения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДТиДБК 

Модернизация средств пожарной автоматики в обще-

образовательных учреждениях, других зданиям с 

массовым пребыванием людей 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО, привлеченные 

организации 

Организация тренировок по отработке действий в хо-

де эвакуации при пожаре из зданий с массовым пре-

бывание людей 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Организация обучения пожарно-техническому мини-

муму 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

Реализация мероприятий, направленных на обеспече-

ние мер пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО 

4.2.2 

 

 

 

 

 

Минимиза-

ция риска 

внештатных 

ситуаций на 

потенциаль-

но опасных 

объектах, 

расположен-

ных на тер-

Проведение практических тренировок с отработкой 

навыков информационного обмена, а также примене-

ния сил и средств муниципальной аварийно-

спасательной службы и спасательных формирований 

объектов 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, привле-

ченные организации 

Проведение ежедневных осмотров образовательных 

организаций всех типов на предмет обнаружения и 

своевременного предотвращения риска внештатных 

ситуаций  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы 

ДО, образователь-

ные организации 
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ритории го-

рода Ново-

сибирска 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупре-

ждение и 

минимиза-

ция послед-

ствий павод-

ков, подтоп-

лений, обес-

печение без-

опасности на 

воде 

Проведение мероприятий по предотвращению нега-

тивного воздействия вод и ликвидации его послед-

ствий в отношении водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, ДЧСиМР, 

КВАО 

Участие в подготовке материалов для определения 

зон возможного затопления/подтопления (по запросу 

органов государственной власти) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДЧСиМР  

Разработка предложений по защите объектов, попа-

дающих в зону возможного затопления 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

Осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, находящихся 

на территории города: 

работа спасательных постов на водоемах; 

размещение предупредительных знаков о запрещении 

купания в неустановленных местах, информации о 

правилах поведения на воде и телефонах спасатель-

ных служб 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР (МКУ 

«Служба аварийно-

спасательных работ 

и гражданской за-

щиты») 

4.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержа-

ние в состо-

янии посто-

янной готов-

ности систем 

оповещения 

населения об 

опасности 

возникнове-

ния чрезвы-

Поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения и информирова-

ния населения города Новосибирска об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: 

плановый ремонт и замена отдельных элементов му-

ниципальной системы оповещения населения 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Создание условий для полного и качественного обу-

чения сотрудников мэрии, муниципальных унитар-

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР (МКУ 

«Служба аварийно-
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чайных си-

туаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных предприятий и муниципальных учреждений го-

рода Новосибирска, неработающего населения спо-

собам защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

спасательных работ 

и гражданской за-

щиты») 

Организационное и методическое сопровождение во-

просов готовности, эксплуатации, содержания и ре-

монта защитных сооружений гражданской обороны, 

средств оповещения, средств индивидуальной защи-

ты и пунктов их выдачи 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР (МКУ 

«Служба аварийно-

спасательных работ 

и гражданской за-

щиты») 

Сохранение доли образовательных учреждений, 

имеющих участки оповещения населения, оборудо-

ванные в соответствии с современными требования-

ми пожарной безопасности, с учетом нового строи-

тельства 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

Установка и поддержание в нормативном состоянии 

системы оповещения и управления эвакуацией на 

станциях метрополитена 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Организация и проведение тренировок в муници-

пальных предприятиях и учреждениях по экстренной 

эвакуации при угрозе или возникновении чрезвычай-

ной ситуации 

Планируемая к принятию МП 

«Профилактика терроризма, мини-

мизации и (или) ликвидации его по-

следствий на территории города 

Новосибирска» на 2020 – 2023 годы 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

ДТиДБК, КВАО 

4.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы обес-

печения вы-

зова экс-

тренных 

оперативных 

служб по 

единому но-

Сокращение времени реагирования при возникнове-

нии аварий или чрезвычайных ситуаций, оперативное 

проведение аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР (МКУ 

«Служба аварийно-

спасательных работ 

и гражданской за-

щиты») 

Поддержание в работоспособном состоянии муници- МП «Создание условий для органи- ДЧСиМР 
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меру «112» 

 

 

 

пальной части оборудования системы «112» зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

Участие в развитии инфраструктуры системы «112», 

увеличение скорости и качества обработки вызовов  

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР (МКУ 

«ЕДДС») 

4.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективно-

сти работы 

городских 

аварийно-

спасатель-

ных служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и организация радиосвязи единой дежурно-

диспетчерской службы города Новосибирска, дежур-

но-диспетчерских служб организаций (объектов) на 

территории города Новосибирска, муниципальной 

аварийно-спасательной службы и оперативной груп-

пы КЧСиОПБ 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Содержание, ремонт и обеспечение оперативно-

технической готовности муниципальной специаль-

ной, автомобильной, спасательной техники, снаряже-

ния 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Обслуживание и оснащение муниципальной аварий-

но-спасательной службы средствами медицинской 

защиты, химического и дозиметрического контроля, 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

ДЧСиМР 
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индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов, расходными материалами и обмундирова-

нием 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

Профессиональная подготовка аттестованных спаса-

телей, обучение и повышение квалификации специа-

листов МКУ «ЕДДС», МКУ «Служба аварийно-

спасательных работ и гражданской защиты» 

МП «Создание условий для органи-

зации и осуществления мероприятий 

по гражданской обороне и защите 

населения и территории города Но-

восибирска от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного ха-

рактера» на 2017 – 2020 годы 

ДЧСиМР 

Проработка вопроса о необходимости создания до-

полнительного отряда для оперативного прикрытия 

северной части города, укомплектования отряда не-

обходимой техникой и оборудованием 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

4.3. Обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры 

4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качествен-

ное и беспе-

ребойное 

электро-, 

тепло-, газо- 

и водоснаб-

жение и во-

доотведение 

 

 

 

 

 

 

Осуществление мониторинга общего объема электри-

ческой энергии, отпущенной (реализованной) потре-

бителям, в том числе объема электрической энергии, 

счета за который выставлены по показаниям прибо-

ров учета, установленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего объема тепло-

вой энергии, отпущенной (реализованной) потреби-

телям, в том числе объема тепловой энергии, счета за 

который выставлены по показаниям приборов учета, 

установленных у потребителей 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Осуществление мониторинга общего объема холод-

ной воды, отпущенной (реализованной) потребите-

лям, в том числе объема холодной воды, счета за ко-

торый выставлены по показаниям приборов учета, 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 
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установленных у потребителей 

Выполнение комплекса мероприятий по увеличению 

доли энергетических ресурсов, производимых с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, производимых на террито-

рии города Новосибирска 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Выполнение комплекса мероприятий по выявлению 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-

пользуемых для передачи электрической и тепловой 

энергии, газа, воды, по организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в ка-

честве бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства и признанию права муниципальной собственно-

сти города Новосибирска на такие бесхозяйные объ-

екты недвижимого имущества 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Выполнение комплекса мероприятий по организации 

управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами 

недвижимого имущества, используемыми для пере-

дачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, с 

момента выявления таких объектов 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Установка и замена индивидуальных приборов учета 

горячего и холодного водоснабжения в жилых поме-

щениях муниципального жилищного фонда города 

Новосибирска 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

4.3.2 

 

 

 

 

Повышение 

надежности 

и качества 

коммуналь-

ных ресур-

Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в со-

ответствии с потребностями в строительстве объек-

тов капитального строительства и соответствующих 

установленным требованиям надежности, энергети-

ПКРКИ на 2014 – 2030 годы ДЭЖиКХ 
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сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческой эффективности указанных систем, снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышения качества поставляе-

мых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 

сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-

доотведения, а также услуг по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО 

Строительство и реконструкция 20 объектов газо-

снабжения, реконструкция 42 газопроводов, в том 

числе: 

газификация индивидуальных домовладений и квар-

тир в МКД, в том числе индивидуальных домовладе-

ния малоимущих граждан за счет предоставления из 

бюджета города Новосибирска субсидии;  

заключение концессионных соглашений на передачу 

объектов газоснабжения 

Концессионные соглашения, инве-

стиционный паспорт города Новоси-

бирска 

ДЭЖиКХ, привле-

ченные организации 

Строительство и реконструкция объектов электро-

снабжения 

Инвестиционная программа АО 

«РЭС» 

ДЭЖиКХ, привле-

ченные организации 

Установка автоматизированных узлов управления си-

стемами отопления на объектах организаций с уча-

стием муниципального образования города Новоси-

бирска, подведомственных ДО 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ, ДО 

4.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Модерниза-

ция сетевого 

хозяйства 

города Но-

восибирска 

 

 

 

Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемой электрической энергии в МКД 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемой тепловой энергии в МКД (с уче-

том транзитных трубопроводов) 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 
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Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемой холодной воды в МКД 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Установка коллективных (общедомовых) приборов 

учета используемой горячей воды в МКД 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Реконструкция и создание отдельных объектов теп-

лоснабжения города Новосибирска, предназначенных 

для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

Концессионное соглашение, инве-

стиционный паспорт города Новоси-

бирска 

ДЭЖиКХ, привле-

ченные организации 

Строительство, реконструкция и модернизация объ-

ектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения 

Инвестиционная программа МУП 

«ГВК», МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Но-

восибирска» на 2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ (МУП 

«ГВК») 

Строительство, реконструкция, техническое перево-

оружение, модернизация объектов тепло-, водо-, 

электроснабжения 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ (МУП 

«Энергия», МУП 

«Электросеть») 

4.3.4 Повышение 

эффективно-

сти и техни-

ческого 

уровня объ-

ектов ком-

мунальной 

инфраструк-

туры 

Разработка системы программного обеспечения 

«Управление энергосбережением» и создание авто-

матизированных рабочих мест 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Проведение регулярных сезонных испытаний комму-

нальных сетей 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.3.5 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

функциони-

Участие в предупреждении аварий и нештатных си-

туаций на ТЭЦ, Новосибирской ГЭС, очистных со-

оружениях: 

Непрограммные направления дея-

тельности, инвестиционные про-

граммы ресурсоснабжающих органи-

ДЭЖиКХ, ресурсос-

набжающие органи-

зации 
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рования ста-

ционарных 

источников 

тепла и гид-

ротехниче-

ских соору-

жений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальный ремонт элементов оборудования ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5; 

капитальный и текущий ремонт котельных, обслужи-

вающих город Новосибирск; 

техническое перевооружение и капитальный ремонт 

инженерных сетей; 

участие в согласовании инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций; 

информирование населения (по запросам) о состоя-

нии расположенных на территории города Новоси-

бирска объектов коммунальной и инженерной инфра-

структур 

заций  

Осуществление муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией ме-

роприятий по строительству, реконструкции, модер-

низации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития и повышения надежности системы тепло-

снабжения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

Выполнение требований, установленных правилами 

оценки готовности к отопительному периоду, кон-

троль за готовностью теплоснабжающих организаций 

к отопительному периоду: 

проведение гидравлических испытаний тепловых се-

тей на плотность и прочность, выявление дефектов и 

выполнение ремонтно-восстановительные работ по 

их устранению 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

Осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ (МУП 

«ГВК») 

Согласование вывода источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, объектов централизованных систем 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 
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горячего, холодного водоснабжения, водоотведения в 

ремонт и из эксплуатации в соответствии с законода-

тельством 

4.4. Обеспечение энергетической безопасности 

4.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

нужд потре-

бителей теп-

ловой энер-

гии, сниже-

ние потерь в 

сетях 

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприя-

тий в системах освещения мест общего пользования и 

наружного освещения 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Установка и замена индивидуальных приборов учета 

электрической энергии в жилых помещениях муни-

ципального жилищного фонда города Новосибирска 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Установка автоматизированных узлов управления си-

стемами отопления 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

4.4.2 Увеличение 

электриче-

ской мощно-

сти город-

ской энерго-

системы 

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприя-

тий, реализуемого в рамках программы энергосбере-

жения АО «РЭС» с целью повышения эффективности 

использования электрической энергии, снижения ее 

потребления и потерь в электрических сетях 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Внедрение комплекса энергосберегающих мероприя-

тий, реализуемого в рамках программы энергосбере-

жения МУП «Электросеть» с целью повышения эф-

фективности использования электрической энергии, 

снижения ее потребления 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске» на 2011 – 

2020 годы 

ДЭЖиКХ 

4.4.3 Развитие 

альтерна-

тивных ис-

точников 

Максимальное использование внутренних резервов 

для развития жилищно-коммунального хозяйства, 

связанные с оптимизацией текущих и инвестицион-

ных расходов, энергосбережением 

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

ДЭЖиКХ 
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энергии 26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

Развитие рынка энергосервисных услуг Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

ДЭЖиКХ, ДПИиП 

4.4.4 Снижение 

износа ос-

новных фон-

дов ресурсо-

снабжающих 

организаций 

Переход на использование наиболее эффективных 

технологий, применяемых при модернизации (строи-

тельстве) объектов коммунальной инфраструктуры 

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

ДЭЖиКХ, ДПИиП 

Формирование системы мотивации участников пра-

воотношений в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, стимулирующей их к рациональному и энер-

гоэффективному поведению 

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

ДЭЖиКХ 

4.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

культуры по-

требления 

энергоресур-

сов, форми-

рование мо-

тивации к 

энергосбе-

режению 

 

Развитие интеллектуальных систем комплексного 

учета коммунальных энергоресурсов, позволяющих 

обеспечить дистанционный учет коммунальных энер-

горесурсов (услуг) 

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

ДЭЖиКХ 

Повышение информационной прозрачности, повы-

шении энергоэффективности и платежной дисципли-

ны  

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

ДЭЖиКХ 
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26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

Повышение эффективности управления инфраструк-

турой, стимулирование энергосбережения с учетом 

проблемы отрицательной экономической эффектив-

ности большинства проектов повышения энергетиче-

ской эффективности объектов коммунальной инфра-

структуры и их высокой затратности 

Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в РФ на 

период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 № 80-р), непрограммные 

направления деятельности 

ДЭЖиКХ 

Организация и проведения мероприятий по энергети-

ческой эффективности, в том числе замена ламп 

накаливания люминесцентными и светодиодными 

лампами 

МП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в 

городе Новосибирске на 2011 – 2020 

годы» 

ДЭЖиКХ 

4.5. Обеспечение экологической безопасности 

4.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершен-

ствование 

системы мо-

ниторинга 

состояния 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

Проведение экологических исследований окружаю-

щей среды с целью обнаружения вредных для здоро-

вья и жизнедеятельности человека веществ 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Проведение инструментальных замеров аналитиче-

ской лабораторией ДЭЖиКХ по обращениям физиче-

ских и юридических лиц 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ (МКУ 

«ДЕЗ») 

Проведение комплексной оценки, анализа и прогноза 

состояния окружающей среды в соответствии с при-

родоохранными мероприятиями, планируемыми и 

выполняемыми организациями города, в форме под-

готовки «Обзора состояния окружающей среды горо-

да Новосибирска» 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Проведение мониторинга выбросов загрязняющих 

веществ 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

4.5.2 

 

 

Уменьшение 

количества 

вредных ве-

Содействие в развитии современных систем очистки 

выбросов вредных веществ для предприятий 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, привлечен-

ные организации 

Взаимодействие с правоохранительными, контроли- Непрограммные направления дея- ДЭЖиКХ 
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ществ, отхо-

дящих в ат-

мосферу 

 

 

 

 

 

 

рующими и надзорными органами по вопросам пре-

дупреждения, выявления и пресечения правонаруше-

ний в области охраны окружающей среды на терри-

тории города 

тельности 

Санитарно-оздоровительные мероприятия по рекон-

струкции (санации) зеленых насаждений внутри жи-

лых кварталов  

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ, админи-

страции районов 

(округа по районам) 

Развитие экологически чистого транспорта: 

строительство трамвайных линий по ул. Титова, 

ул. Кошурникова, ул. Широкой, на Плющихинский 

жилмассив; 

продление трамвайной линии до автовокзала «Во-

сточный» вдоль Гусинобродского шоссе; 

приобретение, модернизация и (или) капитальный 

ремонт подвижного состава электрического транс-

порта общего пользования, в том числе модернизация 

трамвайных вагонов российско-белорусским пред-

приятием ООО «БКМ-Сибирь»; 

расширение обслуживаемой троллейбусами марш-

рутной сети за счет закупки и введения в эксплуата-

цию троллейбусов с удлиненным автономным ходом; 

обновление автобусного парка за счет закупки авто-

бусов на газомоторном топливе, постепенное заме-

щение автобусов на бензиновом и дизельном топливе 

автобусами на газомоторном топливе 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, МП 

«Создание условий для организации 

транспортного обслуживания насе-

ления в границах города Новосибир-

ска» на 2016 – 2020 годы 

ДТиДБК 

Развитие и совершенствование уличной дорожной 

сети, в том числе строительство магистралей непре-

рывного движения, ремонт и реконструкция маги-

стралей 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

ДТиДБК 
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и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

Осуществление охраны, защиты, воспроизводства, 

содержания городских лесов 

МП «Создание условий для органи-

зации транспортного обслуживания 

населения в границах города Ново-

сибирска» на 2016 – 2020 годы 

ДТиДБК 

4.5.3 

 

 

 

 

Уменьшение 

количества 

сброшенной 

загрязненной 

сточной во-

ды в при-

родные по-

верхностные 

водные объ-

екты 

Строительство канализационных сетей в секторе ин-

дивидуальной жилой застройки 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ (МУП 

«ГВК») 

Реконструкция сетей канализации МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Определение гидрологических и морфологических 

характеристик муниципальных водных объектов го-

рода 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Организация работы по согласованию планов сниже-

ния сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосборные пло-

щади 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.5.4 

 

 

 

Безопасная 

утилизация 

опасных от-

ходов (оса-

док очист-

ных соору-

жений, 

ртуть, шлак 

и другие от-

Сбор и утилизация опасных отходов (ртутьсодержа-

щих ламп, отработанных гальванических элементов 

питания) 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ, ДПИиП 

Предупреждение и снижение негативных послед-

ствий, вызванных загрязнением окружающей среды 

биологическими отходами, отдельными видами опас-

ных отходов и отходами, являющимися вторичными 

материальными ресурсами 

ГП НСО «Охрана окружающей сре-

ды на 2015 – 2020 годы», непро-

граммные направления деятельности 

ДПИиП 

Установка биотуалетов в дни проведения городских МП «Жилищно-коммунальное хо- ДЭЖиКХ 
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ходы) праздничных мероприятий зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

Содействие внедрению технологий по использова-

нию золошлаковых отходов 

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДЭЖиКХ, привле-

ченные организации 

4.5.5 

 

Утилизация 

отходов 

производ-

ства и по-

требления, 

рециклинг, 

рекультива-

ция земель 

Рекультивация полигона твердых коммунальных от-

ходов 

ГП НСО «Развитие системы обраще-

ния с отходами производства и по-

требления в Новосибирской обла-

сти» (на 2019 – 2024 годы), непро-

граммные направления деятельности 

ДЭЖиКХ, МУП 

«САХ» 

Реализация проекта «Интерактивная карта свалок» Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, МУП 

«САХ» 

Создание реестра мест накопления твердых комму-

нальных отходов 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ, ДСиИ, 

администрации рай-

онов (округа по рай-

онам) 

Организация деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению отходов с несанкционированных мест 

их размещения 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

Администрации 

районов (округа по 

районам) 

Проведение мероприятий по экологическому про-

свещению и пропаганде раздельного сбора и перера-

ботки вторичных материальных ресурсов:  

конкурс по раздельному сбору отходов «Мы – за чи-

стый город»; 

акции по уборке территорий; 

подготовка и распространение информационных ли-

стовок 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

4.5.6 

 

Повышение 

уровня эко-

Проведение экологических акций, практических при-

родоохранных мероприятий, в том числе, мероприя-

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

ДЭЖиКХ, ДО, УОС 
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логической 

грамотности 

и культуры 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тий общероссийской акции «Дни защиты от экологи-

ческой опасности» 

2016 – 2020 годы 

Реализация мероприятий, направленных на формиро-

вание экологической культуры, бережного отношения 

к природе, рационального использования природных 

ресурсов, на создание эколого-ориентированной об-

щественной городской среды: 

изготовление листовок с целью информирования 

населения по вопросам содержания животных и раз-

мещения отходов для распространения в  муници-

пальных учреждениях, ТОС, ТСЖ и УК; 

экологическое образование и просвещение молодежи: 

конкурсы, квесты экологической направленности для 

школьников и студентов; 

сибирская межрегиональная конференция «Юннат-

ское движение: традиции, методология, ресурсы»; 

межвузовский экологический кубок; 

международная студенческая конференция на базе 

НГУ; 

акции «горячий телефон», «прямые линии»  

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Но-

восибирска» на 2016 – 2020 годы 

ДО, ДЭЖиКХ 

Проведение практических природоохранных акций 

по очистке территорий парков, скверов от мусора: 

экологические акции в рамках Весенней и Осенней 

недель добра 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ, ДО, УОС 

5. Улучшение качества городской среды 

5.1. Пространственное развитие города 

5.1.1 

 

 

 

Актуализа-

ция Гене-

рального 

плана города 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на актуализацию Генерального плана города Но-

восибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Организация и проведение мероприятий, направлен- Непрограммные направления дея- ДСА, ДЗиИО 
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Новосибир-

ска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных на совершенствование Правил землепользования 

и застройки города: 

муниципальный земельный контроль: проведение 

плановых и внеплановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуальными пред-

принимателями 

тельности 

Разработка и корректировка проектов планировки и 

проектов межевания территории города Новосибир-

ска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на актуализацию ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, 

программ комплексного развития систем коммуналь-

ной, транспортной инфраструктуры города Новоси-

бирска 

Генеральный план города Новоси-

бирска  

ДСА, ДЭЖиКХ, 

ДТиДБК, ДО, ДСП, 

ДКСиМП 

5.1.2 Обеспечение 

комплексно-

го освоения 

территории и 

комплексно-

го развития 

территории 

города Но-

восибирска 

Реализация Генерального плана города Новосибирска Генеральный план города Новоси-

бирска  

ДСА, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Реализация программ комплексного развития соци-

альной, систем коммунальной, транспортной инфра-

структуры города Новосибирска 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, ПКРКИ 

на 2014 – 2030 годы, ПКРТИ на 

2018 – 2030 годы 

ДСА, ДЭЖиКХ, 

ДТиДБК, ДО, ДСП, 

ДКСиМП, Прави-

тельство НСО
*
, при-

влеченные органи-

зации 

5.1.3 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективно-

сти исполь-

зования му-

ниципально-

го имуще-

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности использования зе-

мель и земельных участков в границах города Ново-

сибирска, в том числе по уточнению (установлению) 

их местоположения и характеристик, постановке на 

государственный кадастровый учет 

МП «Создание условий для повыше-

ния эффективности использования 

земель и земельных участков, распо-

ложенных в границах города Ново-

сибирска» на 2018 – 2022 годы 

ДЗиИО 
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ства и зе-

мельных ре-

сурсов 

Реализация мер, направленных на вовлечение объек-

тов недвижимого имущества муниципальной казны, 

земельных участков, расположенных на территории 

города Новосибирска, находящихся в собственности 

города Новосибирска и государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в хозяйственный 

оборот: 

получение в муниципальную собственность жилого 

фонда, включая ведомственный жилищный фонд, 

нежилые помещения, земельные участки и объекты 

инженерной инфраструктуры в части разграничения 

полномочий между органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДзиИО 

Имущественная поддержка субъектов малого и сред-

него бизнеса  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЗиИО 

Оформление в муниципальную собственность бесхо-

зяйного недвижимого имущества города Новосибир-

ска  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЗиИО 

Снижение величины задолженности по арендной 

плате за использование земельных участков перед 

бюджетом города: 

направление уведомлений о погашении дебиторской 

задолженности; 

проведение заседаний комиссии по претензионной 

работе с арендаторами муниципальных объектов не-

движимости и земельных участков для рассмотрения 

нарушений условий договоров аренды с задолженно-

стью по арендной плате; 

рассмотрение исковых заявлений мэрии в судебных 

органах о взыскании задолженности по договорам 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЗиИО 
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аренды земельных участков;  

заключение мировых соглашений по имуществу и зе-

мельным участкам, предусматривающих согласован-

ный сторонами график оплаты существующей задол-

женности; 

прекращение договоров аренды земельных участков в 

связи с невнесением арендной платы более двух сро-

ков подряд и (или) неиспользования земельных 

участков для строительства более трех лет 

5.1.4 Анализ те-

кущей и пер-

спективной 

потребности 

населения и 

экономики 

города Но-

восибирска в 

строитель-

стве объек-

тов различ-

ного назна-

чения, ре-

зервирова-

ние земель 

для муници-

пальных 

нужд 

Изучение и анализ текущей и перспективной потреб-

ности населения и экономики города Новосибирска в 

строительстве объектов жилищного, социально-

культурного и производственного назначения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДПИиП 

Анализ городской среды на предмет доступности для 

маломобильных граждан, подготовка рекомендаций 

по развитию доступной среды на территории города 

Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП (МКУ 

«Агентство развития 

социальной полити-

ки») 

Обеспечение резервирования земель для муници-

пальных нужд 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.1.5 

 

 

Продолже-

ние работ по 

благоустрой-

Инвентаризация благоустройства дворовых террито-

рий 

МП «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 го-

ды 

ДЭЖиКХ 
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ству дворо-

вых терри-

торий, раз-

витие зеле-

ных зон и 

обществен-

ных про-

странств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проектно-сметной документации благо-

устройства дворовых территорий (в том числе ди-

зайн-проектов), государственная экспертиза 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы, МП «Формирова-

ние современной городской среды» 

на 2018 – 2022 годы 

ДЭЖиКХ, админи-

страции районов 

(округа по районам), 

привлеченные орга-

низации 

Благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов: 

ремонт дворовых проездов; 

оборудование тротуаров; 

пешеходных дорожек; 

установка урн и скамеек; 

оборудование детских и спортивных площадок; 

озеленение; 

обустройство парковочных карманов и уширений; 

проведение смотра-конкурса «Зеленый двор» 

МП «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 го-

ды 

ДЭЖиКХ 

Благоустройство общественных территорий в соот-

ветствии с адресным перечнем общественных терри-

торий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-

щих благоустройству в 2018 – 2022 годах, включая 

разработку проектно-сметной документации, прове-

дение благоустроительных работ 

МП «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 го-

ды 

ДКСиМП, ДТиДБК 

Проведение инвентаризации общественных террито-

рий 

МП «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 го-

ды 

ДКСиМП, ДТиДБК 

Проведение санитарно-эпидемиологических меро-

приятий: 

установка биотуалетов и мусорных контейнеров для 

безвозмездного пользования жителями города во 

время проведения праздничных мероприятий 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Обеспечение освещения улиц города в темное время МП «Создание условий для осу- ДТиДБК 
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суток ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

Реконструкция, монтаж и восстановление линий 

наружного освещения 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

Озеленение улиц города: 

устройство газонов; 

установка вертикальных цветочных вазонов и кон-

струкций; 

высадка деревьев, кустарников, цветов; 

обеспечение населения города саженцами кустарни-

ков для благоустройства дворов 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

5.1.6 

 

 

 

 

 

 

Создание 

универсаль-

ной доступ-

ной среды в 

городе Но-

восибирске 

 

Оборудование и оснащение специальными приспо-

соблениями для свободного передвижения и доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

к муниципальным учреждениям города Новосибир-

ска, осуществление иных мероприятий по обеспече-

нию беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения, в том числе: 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, план реализации меро-

приятий МП, МП «Создание условий 

для организации транспортного об-

служивания населения в границах 

города Новосибирска» на 2016 – 

ДСП, ДТиДБК 
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оборудование жилых блоков; 

приобретение и установка профильного оборудова-

ния; 

переустройство входной группы здания; 

установка пандусов; 

ремонт площадок и дорожек на территории МУ; 

оборудование стоянок для инвалидов 

2020 годы 

Повышение доступности общественного транспорта 

для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления за счет закупки подвижного состава обще-

ственного пассажирского транспорта в низкопольном 

исполнении и оснащенного аппарелью 

МП «Создание условий для органи-

зации транспортного обслуживания 

населения в границах города Ново-

сибирска» на 2016 – 2020 годы 

ДТиДБК 

Расширение наработанных практик создания город-

ской доступной среды: 

проект «Доступ есть!»; 

проект «Доступ есть. Геолокация»; 

проект «Пилотный проект Центрального округа» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП (МКУ 

«Агентство развития 

социальной полити-

ки»), привлеченные 

организации 

Создание, поддержка и развитие информационных 

ресурсов: портал «Незримый Новосибирск» и другие  

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы 

ДСП 

Проведение общегородского форума «Новосибирск – 

город безграничных возможностей», реализация ре-

шений форума 

МП «Социальная поддержка населе-

ния города Новосибирска» на 2017 – 

2020 годы, план реализации меро-

приятий МП 

ДСП 

5.2. Улучшение архитектурного облика города 

5.2.1 Разработка и 

внедрение 

правил архи-

тектурно-

художе-

Разработка архитектурно-художественного регламен-

та размещения информационных и рекламных кон-

струкций в городе Новосибирске 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Подготовка заключений о соответствии планируемо-

го места размещения элементов монументально-

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 



 122 

1 2 3 4 5 

ственного 

оформления 

города Но-

восибирска 

декоративного оформления требованиям Правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска, до-

кументации по планировке территории города Ново-

сибирска 

Совершенствование порядка выдачи паспортов фаса-

дов зданий, сооружений, нестационарных объектов 

на территории города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.2 Разработка 

концепций 

архитектур-

ного оформ-

ления зданий 

и комплекс-

ного благо-

устройства 

обществен-

ных про-

странств 

Разработка концепции архитектурного освещения и 

праздничного оформления 

МП «Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» 

на 2018 – 2020 годы 

ДСА 

Участие в разработке дизайна элементов навигации в 

городе Новосибирске 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Участие в актуализации Правил благоустройства тер-

ритории города Новосибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.3 Внедрение 

современных 

архитектур-

ных решений 

с использо-

ванием циф-

ровых тех-

нологий 

Обеспечение повышения уровня архитектурных ре-

шений 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Ведение информационных систем в сфере градостро-

ительной деятельности на территории города Ново-

сибирска 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.4 Внедрение 

передовых 

технологий и 

материалов в 

Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования в сфере строительства и архитектуры 

(Сибстрин, НГУАДИ и другие) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Взаимодействие с проектными организациями города Непрограммные направления дея- ДСА 
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строитель-

стве 

Новосибирска тельности 

5.2.5 Сохранение 

историко-

культурного 

наследия го-

рода Ново-

сибирска 

Согласование проведения работ в отношении объек-

тов культурного наследия местного (муниципально-

го) значения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

Обеспечение сохранения, использования и популяри-

зации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), охраны объектов культурного 

наследия местного значения 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

5.3. Ликвидация ветхого, аварийного жилья, решение проблемы долгостроев 

5.3.1 Участие в 

развитии за-

строенных 

территорий 

Участие в организации и проведении комиссий по ор-

ганизации работы в целях привлечения застройщиков 

(инвесторов) к освоению территорий города Новоси-

бирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным 

фондом 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДЗиИО, УЖВ 

Разработка и реализация инженерной подготовки 

территорий под застройку, создание условий для жи-

лищного и социально-культурного строительства, 

возведения объектов производственного назначения в 

соответствии с законодательством 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДЭЖиКХ 

5.3.2 Расселение и 

снос домов, 

признанных 

ветхими и 

аварийными 

Строительство (приобретение) жилых помещений для 

переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу до 

31.12.2017 

Региональная адресная программа 

НСО по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 

2019 – 2025 годы, МП «Создание 

условий для осуществления гражда-

нами права на жилище на террито-

рии города Новосибирска» на 2019 – 

2023 годы 

УЖВ, ДСА 

Снос домов, признанных аварийными МП «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на 

УЖВ, ДСА 
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жилище на территории города Ново-

сибирска на 2019 – 2023 годы 

5.3.3 Организация 

капитально-

го и текуще-

го ремонта 

жилищного 

фонда 

Участие в организации и проведении капитального 

ремонта общедомового имущества в многоквартир-

ных домах города: 

ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, 

внутридомовых инженерных систем холодного, горя-

чего водоснабжения, канализования и водоотведения, 

тепло-, газо-, электроснабжения; 

ремонт или замена лифтового оборудования; 

ремонт лифтовых шахт 

Региональная программа капиталь-

ного ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новосибир-

ской области, на 2014 – 2043 годы 

ДЭЖиКХ 

Обеспечение сохранности, реконструкции, модерни-

зации и ремонта жилищного фонда города Новоси-

бирска: 

заключение соглашений о работах по очистке скат-

ных кровель от снега многоквартирных домов, вклю-

чая многоквартирные дома, признанные ветхими, 

аварийными, не включенные в план сноса текущего 

года; 

проверки выполненных работ и оказанных услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в домах 

муниципального специализированного жилищного 

фонда (общежитий, маневренного фонда) 

МП «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство города Новосибирска» на 

2016 – 2020 годы 

ДЭЖиКХ 

Организация ремонта жилых помещений муници-

пального жилищного фонда, не обремененных пра-

вами третьих лиц 

МП «Создание условий для осу-

ществления гражданами права на 

жилище на территории города Ново-

сибирска на 2019 – 2023 годы 

УЖВ 

5.3.4 

 

 

Уменьшение 

количества 

проблемных 

Организация масштабных инвестиционных проектов 

(МИП) 

Закон Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установле-

нии критериев, которым должны со-

ДСА  
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объектов, 

защита прав 

и законных 

интересов 

граждан 

ответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для раз-

мещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки 

в аренду без проведения торгов», по-

становление мэрии от 02.08.2016 

№ 3419 «О Порядке рассмотрения 

ходатайств юридических лиц о реа-

лизации масштабных инвестицион-

ных проектов и их соответствии кри-

терию, установленному пунктом 2 

части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, кото-

рым должны соответствовать объек-

ты социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, мас-

штабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) кото-

рых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения тор-

гов и о внесении изменения в статью 

15 Закона Новосибирской области 

«Об использовании земель на терри-

тории Новосибирской области» 

Участие в мероприятиях по защите прав граждан, 

признанных пострадавшими от действий недобросо-

вестных застройщиков  

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 
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Покрытие части расходов по договорам технологиче-

ского присоединения к сетям электро-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения (благоустройство и лиф-

ты) в целях решения вопросов завершения строитель-

ства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства, по которым застройщиком не испол-

нены обязательства по вводу многоквартирного дома 

в эксплуатацию 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.4. Создание условий для развития дорожной сети города Новосибирска 

5.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная 

деятельность 

в отношении 

автомобиль-

ных дорог 

местного 

значения в 

границах го-

рода Ново-

сибирска и 

обеспечение 

безопасности 

движения на 

них 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство автомобильных дорог общего пользо-

вания по участкам ул. Объединения, ул. Мясниковой, 

ул. Титова, ул. Петухова, ул. Фадеева со строитель-

ством железнодорожного переезда 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожно-

го движения на них» на 2016 – 2020 

годы 

ДТиДБК 

Реконструкция участков ул. Кедровой, ул. 2-й Стан-

ционной, ул. Большой, Гусинобродского шоссе,                              

площади Лыщинского с участками автомобильных 

дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-

Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, 

ул. Горская) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожно-

го движения на них» на 2016 – 2020 

годы, реализация мероприятий наци-

онального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-

ги», утвержденного президиумом 

ДТиДБК 
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Совета при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и националь-

ным проектам (протокол от 24 де-

кабря 2018 года № 15) 

Ремонт объектов улично-дорожной сети:  

разными видами ремонта (планово-предупреди-

тельного с усовершенствованным типом покрытия, 

щебеночным покрытием, текущего ремонта с усо-

вершенствованным типом покрытия, устранение 

трещин, швов и другие); 

ремонт дорог индивидуальной жилой застройки по-

средством устройства покрытия их песчано-

щебеночной, органоминеральной и асфальтобетонной 

смеси; 

ремонт тротуаров 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

Выполнение работ по: 

нанесению дорожной разметки; 

установке дорожных знаков; 

установке пешеходных ограждений; 

строительству и текущему содержанию светофорных 

объектов; 

обустройству островков безопасности, выходов на 

пешеходные переходы, искусственных дорожных не-

ровностей 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

5.4.2 Сбалансиро-

ванное раз-

витие объек-

тов транс-

портной ин-

фраструкту-

Изучение и анализ текущей и перспективной потреб-

ности населения и экономики города Новосибирска в 

развитии транспортной инфраструктуры, в транс-

портных услугах, развитии дорожной сети 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Формирование основных направлений и проведение 

единой политики развития транспорта и дорожно-

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 
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ры (мосты, 

развязки, 

тоннели, пу-

тепроводы) в 

соответствии 

с потребно-

стями города 

Новосибир-

ска 

благоустроительного комплекса города Новосибирска 

Участие в создании, размещении и обустройстве объ-

ектов транспортной инфраструктуры и поддержание 

их в надлежащем состоянии 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

5.4.3 

 

 

 

 

Модерниза-

ция объектов 

транспорт-

ной инфра-

структуры 

города Но-

восибирска 

посредством 

применения 

новых тех-

нологий 

строитель-

ства и ре-

монта 

Реконструкция трамвайных линий с обособлением от 

прочих транспортных потоков с применением совре-

менных технологий 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Создание инфраструктуры безопасных трамвайных 

остановок с обеспечением доступности для маломо-

бильных групп населения 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Содействие формированию и развитию конкурентной 

среды на рынке услуг по содержанию, ремонту и 

строительству объектов дорожно-благо-

устроительного комплекса 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.4.4 

 

 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы лив-

невой кана-

лизации 

 

 

Строительство ливневой канализации: 

комплекс сооружений поверхностного водоотвода с 

территории, прилегающей к многофункциональной 

ледовой арене в Кировском, Ленинском районах;  

водосбросные канализационные камеры ВСК-4 и 

ВСК-5 с проходными каналами на участке главного 

водосточного коллектора р. Ельцовка-1 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

ДТиДБК 
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2020 годы 

Поддержание действующей ливневой канализации в 

исправном состоянии (регулярная диагностика, свое-

временная прочистка, консервация, запуск) 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

Строительство, ремонт и содержание водоотводных 

сооружений, в том числе строительство комплекса 

сооружений поверхностного водооотвода с террито-

рии, прилегающей к многофункциональной ледовой 

арене по ул. Немировича-Данченко 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

5.4.5 Создание 

условий для 

пешеходного 

и велосипед-

ного пере-

движения 

Строительство: 

линейных объектов велоинфраструктуры по Тун-

нельному спуску, ул. Дмитрия Шамшурина и Крас-

ному проспекту; 

пешеходного перехода через дамбу Октябрьского мо-

ста 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах города Новосибирска и 

обеспечения безопасности дорожно-

го движения на них» на 2016 – 2020 

годы 

ДТиДБК 

Выполнение работ на тротуарах и пешеходных пере-

ходах: 

ремонт и содержание; 

установка пешеходных ограничивающих и барьерных 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ДТиДБК 
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ограждений; 

нанесение разметки на пешеходных переходах  

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

5.5. Развитие городского и пригородного транспорта 

5.5.1 Продолже-

ние строи-

тельства 

метрополи-

тена 

Реконструкция выходов существующих станций мет-

ро (строительство дополнительных выходов): Гага-

ринская, Золотая Нива 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Проведение мероприятий на перегоне Березовая Ро-

ща – Золотая Нива для обеспечения ввода нормаль-

ной схемы движения поездов 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство западной части подземного пешеход-

ного перехода станции метро Площадь Маркса 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство станции Спортивная Ленинской линии 

метрополитена в городе Новосибирске 

Проект плана мероприятий по подго-

товке проведения в городе Новоси-

бирске Молодежного чемпионата 

мира по хоккею в 2023 году 

ДТиДБК 

5.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективно-

сти работы 

городского 

пассажир-

ского транс-

порта 

 

 

 

 

 

 

Организация выделенной полосы движения по участ-

кам улиц: ул. Ватутина, ул. Нарымской (от ул. Дуси 

Ковальчук до ул. Челюскинцев), ул. Челюскинцев (от 

ул. Советской до ул. Ленина), ул. Станиславского (от 

площади Энергетиков до ул. Немировича-Данченко), 

Красному проспекту (от Мочищенского шоссе до 

ул. Писарева), Красному проспекту (от площади 

им. Инженера Будагова до площади Ленина), 

ул. Кирова (от ул. Выборной до Октябрьской маги-

страли и по Октябрьской магистрали на всем протя-

жении), ул. Кошурникова (от ул. Бориса Богаткова до 

ул. Селезнева), ул. Гоголя (от ул. Селезнева до 

ул. Советской), по четной стороне ул. Восход, по 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 
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Вокзальной магистрали, ул. Дуси Ковальчук (от Гор-

больницы до ул. Плановой), ул. Бориса Богаткова (от 

ул. Красина до ул. Доватора), ул. Титова (от ул. По-

крышкина до ул. Троллейной), по Гусинобродскому 

шоссе (от ул. Кошурникова до ул. Коминтерна) 

Реконструкция трамвайных линий с обустройством 

их обособления от прочих транспортных потоков по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев от станции метро Площадь 

Маркса до пл. им. Кирова и по маршруту трамвая 

№ 13 от Новосибирского государственного академи-

ческого театра оперы и балета до трамвайного кольца 

на Гусинобродском шоссе 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Внедрение системы «Электронный проездной»: 

использование автоматизированной «бескондуктор-

ной» системы учета и безналичной оплаты проезда на 

муниципальном транспорте; 

реализация сервиса оплаты проезда по банковским 

картам платежных систем «МИР», «VISA», «Master-

card»; 

введение новых транспортных карт «ЕТК-онлайн»; 

реализация проекта «Сетевая поездка» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Функционирование системы остановочных павильо-

нов и пунктов: 

установка, благоустройство, содержание и ремонт 

остановочных павильонов; 

содержание остановочных пунктов; 

установка информационных указателей и знаков; 

обустройство конечных остановочных пунктов; 

обозначение остановочных пунктов разметкой 

МП «Создание условий для осу-

ществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности дорож-

ного движения на них» на 2016 – 

2020 годы 

ДТиДБК 

5.5.3 Развитие Рассмотрение вопроса о строительстве в городе Но- Непрограммные направления дея- ДТиДБК 
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альтерна-

тивных ско-

ростных ви-

дов наземно-

го электро-

транспорта 

восибирске линий скоростного трамвая тельности 

Подготовка к реализации проекта «Городская элек-

тричка» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.4 Обновление 

парка обще-

ственного 

транспорта 

Закупка подвижного состава автобуса, троллейбуса с 

увеличенным автономным ходом, трамвая 

Проект плана мероприятий по подго-

товке к проведению в городе Ново-

сибирске Молодежного чемпионата 

мира по хоккею в 2023 году 

ДТиДБК 

Модернизация подвижного состава трамвая Проект плана мероприятий по подго-

товке к проведению в городе Ново-

сибирске Молодежного чемпионата 

мира по хоккею в 2023 году 

ДТиДБК 

5.5.5 Оптимиза-

ция марш-

рутной 

транспорт-

ной сети, 

оснащение 

навигацион-

ным спутни-

ковым обо-

рудованием 

Установление новых муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Изменение, отмена муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

Изменение вида регулярных перевозок муниципаль-

ных маршрутов 

Проект Комплексной схемы органи-

зации дорожного движения города 

Новосибирска (КСОДД), проект до-

кумента планирования регулярных 

перевозок (ДПП) на период до 2021 

года 

ДТиДБК 

5.5.6 Развитие го-

рода Ново-

сибирска как 

мультимо-

дального 

транспорт-

Строительство площадки отстоя грузового транспор-

та на въезде в город Новосибирск 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство автостанции в районе ул. Хилокской ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Благоустройство транспортно-пересадочных узлов: 

станция «Нижняя Ельцовка», остановочный пункт 

Соглашение о взаимодействии и со-

трудничестве между Правительством 

ДТиДБК 
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ного узла «Матвеевка», остановочный пункт «Обское море», 

остановочный пункт «Речной вокзал», станция «Но-

восибирск-Главный» 

Новосибирской области, мэрией го-

рода Новосибирска и открытым ак-

ционерным обществом «Российские 

железные дороги» на 2015 – 2019 го-

ды 
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1.2. Показатели реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска и их значения, установленные для первого этапа 

реализации стратегии  

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

Сценарий Ожидаемые 

значения на 

конец первого 

этапа реали-

зации страте-

гии 

(2020 год) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоянного 

населения (на конец года) 

тыс. 

 человек 

1618,0 базовый 1633,6 

целевой 1649,9 

2 Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении 

лет 73 базовый 74 

целевой 76 

3 Численность занятых в 

экономике 

тыс. 

человек 

808,5 базовый 810,5 

целевой 814,6 

4 Оборот розничной тор-

говли (без субъектов ма-

лого предприниматель-

ства) 

млн. рублей 216620,1 базовый 243827,4 

целевой 255452,1 

5 Объем платных услуг 

населению (без субъектов 

малого предпринима-

тельства) 

млн. рублей 73736,7 базовый 85246,6 

целевой 89694,8 

6 Объем отгруженных то-

варов собственного про-

изводства, выполненных 

работ и услуг собствен-

ными силами по фактиче-

ским видам экономиче-

ской деятельности про-

мышленных предприятий 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 272744,2 базовый 344030,6 

целевой 345653,3 

7 Объем отгруженных ин-

новационных товаров, 

выполненных работ и 

услуг собственными си-

лами (без субъектов ма-

лого предприниматель-

ства) 

млн. рублей 24447,8 базовый 48488,0 

целевой 51273,9 

8 Объем инвестиций в ос- млн. рублей 69719,6 базовый 83061,8 
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новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства) 

целевой 85197,8 

9 Объем работ, выполнен-

ных по фактическому ви-

ду экономической дея-

тельности «Строитель-

ство» (без субъектов ма-

лого предприниматель-

ства) 

млн. рублей 7423,5 базовый 9712,9 

целевой 9909,1 

10 Число зарегистрирован-

ных преступлений в рас-

чете на 100 тыс. человек 

населения 

единиц 1947 базовый 1509 

целевой 1493 
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2. Второй этап (2021 – 2025 годы) 

 

2.1. Комплекс мероприятий по реализации целей и задач муниципального управления и социально-экономического 

 развития города Новосибирска, приоритетных на втором этапе реализации стратегии 

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

направление 

Мероприятие  Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Рост численности населения города Новосибирска 

1.1. Создание условий для демографического роста 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

института 

семьи и бра-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной поддерж-

ки населения, образования, молодежной политики, 

жилищной политики 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Развитие сферы мо-

лодежной политики в городе Ново-

сибирске» на 2018 – 2021 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния гражданами права на жилище на 

территории города Новосибирска» на 

2019 – 2023 годы, планируемые к 

принятию ГП НСО и МП по направ-

лениям деятельности в указанных 

сферах 

ДСП, ДКСиМП, ДО, 

УЖВ  

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах социаль-

ной поддержки населения, образования, молодежной 

политики, жилищной политики 

ГП НСО «Развитие государственной 

молодежной политики Новосибир-

ской области» (на 2016 – 2021 годы), 

ГП НСО «Развитие образования, со-

здание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Ново-

сибирской области на 2015 – 2025 

годы», планируемые к принятию ГП 

ДСП, ДКСиМП, ДО, 

УЖВ  
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НСО и МП по направлениям дея-

тельности 

Разработка и внедрение мер дополнительной под-

держки семей с детьми с целью повышения рождае-

мости 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДКСиМП, ДО 

1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана ма-

теринства и 

детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной политики, 

здоровьесбережения, образования, молодежной поли-

тики 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, МП «Развитие сферы мо-

лодежной политики в городе Ново-

сибирске» на 2018 – 2021 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния гражданами права на жилище на 

территории города Новосибирска» на 

2019 – 2023 годы,  планируемые к 

принятию ГП НСО и МП по направ-

лениям деятельности в указанных 

сферах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УЖВ  

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах социаль-

ной политики, здравоохранения, образования, моло-

дежной политики, жилищной политики 

Территориальная программа госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новосибирской об-

ласти» (на 2013 – 2021 годы), ГП 

НСО «Развитие государственной мо-

лодежной политики Новосибирской 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УЖВ  
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области» (на 2016 – 2021 годы), ГП 

НСО «Развитие образования, созда-

ние условий для социализации детей 

и учащейся молодежи в Новосибир-

ской области на 2015 – 2025 годы», 

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

Строительство перинатального центра ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСП, ДСА, Прави-

тельство НСО
*
 

Строительство детской городской поликлиники № 1  ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСП, ДСА, Прави-

тельство НСО
*
 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

ДСА  

1.1.3 Гибкая ми-

грационная 

политика 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной политики, 

образования, молодежной политики, общественных 

связей, общественной безопасности  

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УОС, КВАО 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах содей-

ствия занятости населения, обеспечения экономики 

Новосибирской области квалифицированными кад-

рами, социальной поддержки населения 

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УОС, КВАО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УОС, КВАО 

1.1.4 

 

 

 

Укрепление 

позитивного 

имиджа го-

рода Ново-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в различных сферах социально-

экономического развития города, информационное 

сопровождение хода и результатов деятельности, 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДИП, структурные 

подразделения мэ-

рии 
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сибирска 

 

 

 

укрепление внешних связей 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах содей-

ствия занятости населения, обеспечения экономики 

Новосибирской области квалифицированными кад-

рами, социальной поддержки населения, маркетинго-

вого продвижения региона, внешнеэкономической 

деятельности 

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДИП, структурные 

подразделения мэ-

рии 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДИП, структурные 

подразделения мэ-

рии 

1.2. Создание условий для здоровой жизни и активного долголетия населения города Новосибирска 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда 

здорового 

образа жиз-

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной политики, 

здоровьесбережения, образования, физкультуры и 

спорта, молодежной политики 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» (на 2018 – 

2021 годы), МП «Развитие сферы 

молодежной политики в городе Но-

восибирске» (на 2018 – 2021 годы),  

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСП, ДКСиМП, ДО 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах образова-

ния, здравоохранения, физкультуры и спорта, моло-

дежной политики 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), ГП НСО «Развитие госу-

дарственной молодежной политики 

Новосибирской области» (на 2016 – 

2021 годы), ГП НСО «Развитие обра-

зования, создание условий для соци-

ализации детей и учащейся молоде-

жи в Новосибирской области на 

ДСП, ДКСиМП, ДО 
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2015 – 2025 годы», ГП НСО «Разви-

тие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015 – 

2021 годы», планируемые к приня-

тию ГП НСО и МП по направлениям 

деятельности в указанных сферах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДКСиМП, ДО 

1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

здоровья, 

профилакти-

ка и сниже-

ние заболе-

ваемости, 

эффективная 

реабилита-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение работы по участию города Новосибир-

ска в международном проекте Европейского бюро 

Всемирной организации здравоохранения «Здоровые 

города», российском проекте по улучшению состоя-

ния здоровья и качества жизни населения «Здоровые 

города, районы и поселки» 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки  

ДСП 

Разработка совместно с министерством здравоохра-

нения Новосибирской области муниципальной про-

граммы города Новосибирска по сохранению и 

укреплению общественного здоровья (согласно мето-

дическим рекомендациям и графику Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и министер-

ства здравоохранения Новосибирской области) 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки 

ДСП 

Взаимодействие с министерством здравоохранения 

Новосибирской области по оказанию методической 

помощи руководителям организаций (предприятиям) 

по разработке и внедрению программ укрепления 

здоровья на рабочем месте 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки  

ДСП 

Строительство городских поликлиник (семь объек-

тов), поликлиники (один объект) 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСП, ДСА, Прави-

тельство НСО
*
 

Строительство лечебного корпуса городской клини- ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСП, ДСА, Прави-
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ческой больницы № 34 тельство НСО
*
 

Строительство поликлинического отделения город-

ской больницы № 3 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСП, ДСА, Прави-

тельство НСО
*
 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной политики, 

здоровьесбережения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

соответствующих сферах 

ДСП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах здраво-

охранения, социальной поддержки 

Территориальная программа госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новосибирской об-

ласти» (на 2013 – 2021 годы), ГП 

НСО «Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области» 

(на 2014 – 2021 годы), планируемые 

к принятию ГП НСО и МП по 

направлениям деятельности в ука-

занных сферах 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.2.3 

 

 

 

 

Создание 

комфортных 

условий 

жизни для 

старшего по-

Обеспечение экспертами регионального и федераль-

ного уровня развития системы долговременного ухо-

да за людьми старшего возраста 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

Внедрение в практику работы учреждений современ-

ных реабилитационных и уходовых практик, обуче-

Непрограммные направления дея-

тельности  

ДСП 
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коления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние сотрудников основам геронтологии и гериартрии 

Совершенствование и расширение форматов работы, 

направленной на сохранение жизненной активности 

лиц пожилого возраста 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки  

ДСП 

Создание условий для межпоколенческого диалога и 

развития социального и «серебряного» волонтерства 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки 

ДСП 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной политики, 

здоровьесбережения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

соответствующих сферах 

ДСП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах здраво-

охранения, социальной поддержки 

ГП НСО «Развитие здравоохранения 

Новосибирской области» (на 2013 – 

2021 годы), ГП НСО «Развитие си-

стемы социальной поддержки насе-

ления и улучшение социального по-

ложения семей с детьми в Новоси-

бирской области» (на 2014 – 2021 го-

ды), планируемые к принятию ГП 

НСО и МП по направлениям дея-

тельности в указанных сферах 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.2.4 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

массового 

спорта, фит-

неса, адап-

тивных фи-

зической 

культуры и 

Организация работы по увеличению количества си-

стематически занимающихся физической культурой и 

спортом путем мотивации населения, активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях 

Непрограммные направления дея-

тельности по итогам дискуссионной 

площадки 

ДКСиМП 

Развитие сети объектов спортивного назначения 

(планирование мест размещения) 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА 

Строительство многофункциональной ледовой арены ПКРСИ на 2017 – 2030 годы Правительство 
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спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСО
*
, ДСА, привле-

ченные организации 

Строительство комплекса экстремальных видов спор-

та 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, привлеченные 

организации 

Строительство регионального спортивного центра по 

сноуборду 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы Правительство 

НСО
*
, ДСА, привле-

ченные организации 

Строительство трех объектов социальной инфра-

структуры в области физкультуры и спорта (в том 

числе спортивно-оздоровительного комплекса) 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, Правительство 

НСО
*
 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах физкультуры и спорта, 

образования 

МП «Развитие сферы образования 

города Новосибирска» на 2018 – 

2021 годы, планируемые к принятию 

ГП НСО и МП по направлениям дея-

тельности в указанных сферах 

ДО, ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах физкуль-

туры и спорта, образования, адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

ГП НСО «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской об-

ласти на 2015 – 2021 годы», ГП НСО 

«Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибир-

ской области на 2015 – 2025 годы», 

План мероприятий («дорожная кар-

та») по повышению значений пока-

зателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

в Новосибирской области, планиру-

емые к принятию ГП НСО и МП по 

направлениям деятельности в ука-

ДКСиМП, ДО, ДСП 
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 занных сферах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП, ДО, ДСП 

1.2.5 Развитие вы-

сокотехно-

логичной 

медицины 

Строительство онкологического центра НП «Здравоохранение» Правительство 

НСО
*
, ДСП 

Строительство регионального сосудистого центра НП «Здравоохранение» Правительство 

НСО
*
, ДСП 

Расширение объемов оказания услуг жителям города 

Новосибирска учреждениями высокотехнологичной 

медицины (ННИИТО, МНТК, НИИПК, ЦНМТ, 

Центр ядерной медицины, Федеральный центр 

нейрохирургии и другие) 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, привлеченные 

организации 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах здраво-

охранения 

Территориальная программа госу-

дарственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Новосибирской области на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, ГП НСО «Развитие 

здравоохранения Новосибирской об-

ласти» (на 2013 – 2021 годы), плани-

руемые к принятию ГП НСО и МП 

по направлениям деятельности в ука-

занных сферах 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДСП 

1.3. Обеспечение эффективной занятости и устойчивого роста реальных доходов населения города Новосибирска 

1.3.1 

 

 

Сохранение 

и развитие 

трудовых ре-

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере поддержки 

занятости населения, кадрового обеспечения эконо-

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

планируемые к принятию ГП НСО и 

ДЭиСП, ДПИиП 
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сурсов мики МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП, ДПиИП 

1.3.2 Легализация 

трудовых 

отношений 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере поддержки 

занятости населения  

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭиСП, структур-

ные подразделения 

мэрии, подведом-

ственные организа-

ции 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП, структур-

ные подразделения 

мэрии, подведом-

ственные организа-

ции 

1.3.3 Развитие са-

мозанятости 

и предпри-

ниматель-

ства 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере поддержки 

занятости населения и развития предпринимательства 

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

ГП НСО «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

Новосибирской области» (на 2017 – 

2022 годы), планируемые к приня-

тию ГП НСО и МП по направлениям 

деятельности в указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

1.3.4 

 

 

 

 

Обеспечение 

баланса 

спроса и 

предложения 

на рынке 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере поддержки 

занятости населения, кадрового обеспечения эконо-

мики 

ГП НСО «Содействие занятости 

населения» (на 2014 – 2021 годы), 

планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭиСП, структур-

ные подразделения 

мэрии, подведом-

ственные организа-

ции 
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труда 

 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭиСП, структур-

ные подразделения 

мэрии, подведом-

ственные организа-

ции 

Подготовка специалистов для муниципальной сферы 

образования на контрактной основе 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

1.3.5 Адресная 

социальная 

поддержка 

населения 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной поддерж-

ки населения, образования, культуры и искусства, 

молодежной политики, инноваций, жилищной поли-

тики 

МП «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 

2018 – 2021 годы, МП «Развитие 

сферы образования города Новоси-

бирска» на 2018 – 2021 годы, МП 

«Создание условий для осуществле-

ния гражданами права на жилище на 

территории города Новосибирска» на 

2019 – 2023 годы, планируемые к 

принятию ГП НСО и МП по направ-

лениям деятельности в указанных 

сферах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УЖВ, ДПИиП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах социаль-

ной поддержки населения, образования, культуры и 

искусства, молодежной политики, инноваций и пред-

принимательства, жилищной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УЖВ, ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДО, ДКСиМП, 

УЖВ, ДПИиП 

1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения города Новосибирска в жилье, товарах и услугах 

1.4.1 

 

Создание 

условий для 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере жилищной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

УЖВ 
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роста каче-

ства и до-

ступности 

жилья 

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, УЖВ 

1.4.2 Эффектив-

ное управле-

ние жилищ-

ным фондом 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах развития энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

1.4.3 Повышение 

доступности 

объектов со-

циальной 

инфраструк-

туры (дет-

ские сады, 

школы, по-

ликлиники, 

санаторно-

оздорови-

тельные 

учреждения, 

объекты 

культуры и 

спорта) 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере социальной поддержки 

населения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДСП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере социаль-

ной поддержки населения 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

1.4.4 Развитие но-

вых цивили-

зованных 

форматов 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере обеспечения жителей 

города услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 
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торговли и 

обществен-

ного питания 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

1.4.5 Развитие 

связей горо-

да Новоси-

бирска с 

сельскими 

территория-

ми, органи-

зация продо-

вольствен-

ных ярмарок, 

переработка 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

1.5. Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе 

1.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

обществен-

ного согла-

сия и разви-

тия межна-

циональных 

и межкон-

фессиональ-

ных отноше-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах общественных связей, 

общественной безопасности, реализации межнацио-

нальной и межконфессиональной политики, профи-

лактике терроризма и экстремизма 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

УОС, ДО, КВАО 

Организация работы по подготовке Стратегии устой-

чивого развития многонационального сообщества го-

рода Новосибирска на 2020 – 2030 годы, комплексно-

го плана реализации данной Стратегии на 2021 – 2025 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 
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ний 

 

 

 

 

 

 

годы 

Организация работы по доведению лицам, прибыва-

ющим для временного проживания и осуществления 

трудовой деятельности на территории РФ, норм зако-

нодательства РФ, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической деятельно-

сти, разжигание социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни, создание и участие в деятель-

ности общественных объединений, цели или дей-

ствия которых направлены на насильственное изме-

нение основ конституционного строя РФ, с привлече-

нием работодателей, представителей религиозных и 

общественных организаций 

Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма 2019 – 2023 

годы, утвержденный Президентом 

РФ от 28.12.2018 № Пр-2665 

КВАО, ДО, 

ДКСиМП, УОС 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС, ДО, ДКСиМП, 

ДСП, КВАО 

1.5.2 Формирова-

ние толе-

рантного от-

ношения к 

лицам с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах социальной поддерж-

ки, адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, образования 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДСП, ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП, ДО 

1.5.3 Создание 

благоприят-

ных условий 

для развития 

социальных 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах развития обществен-

ных связей и общественных инициатив 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

УОС 

Организация работы по подготовке Концепции раз- Непрограммные направления дея- УОС 
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инициатив и 

самореали-

зации насе-

ления города 

Новосибир-

ска 

вития добровольческого движения в городе Новоси-

бирске на 2019 – 2025 годы, комплексного плана реа-

лизации данной Концепции в городе Новосибирске 

на 2019 – 2025 годы 

тельности 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

1.5.4 Патриотиче-

ское воспи-

тание 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере патриотического вос-

питания горожан 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

УОС 

Организация работы по подготовке Комплексного 

плана реализации Стратегии «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ в городе Новосибирске на 2021 – 

2025 годы» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Организация работы по подготовке Стратегии «Пат-

риотическое воспитание граждан РФ в городе Ново-

сибирске на 2021 – 2025 годы», комплексного плана 

реализации данной Стратегии 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Проведения профилактических мероприятий по фор-

мированию стойкого неприятия идеологии террориз-

ма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, воспитанию патриотизма 

Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 

2019 – 2023 годы, утвержденный 

Президентом РФ от 28.12.2018 

№ Пр-2665 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

УОС, ДИП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

УОС, ДИП 

1.5.5 

 

 

 

Расширение 

реальных 

возможно-

стей граждан 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах развития обществен-

ных связей и общественных инициатив 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

УОС 
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и их объеди-

нений участ-

вовать в 

осуществле-

нии местно-

го самоупра-

вления, раз-

витие граж-

данского 

общества 

Организация работы по подготовке Концепции раз-

вития добровольческого движения в городе Новоси-

бирская на 2026 – 2030 годы, комплексного плана ре-

ализации данной Концепции на 2026 – 2030 годы 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Организация работы по подготовке Концепции раз-

вития территориального общественного самоуправ-

ления города Новосибирска до 2020 года 

МП «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив в городе 

Новосибирске» на 2017 – 2020 годы 

УОС 

Организация работы по подготовке Концепции раз-

вития добровольческого движения в городе Новоси-

бирске на 2019 – 2025 годы 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС 

2. Рост гуманитарного потенциала города 

2.1. Создание условий для роста образовательного уровня жителей города Новосибирска 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы не-

прерывного 

образования, 

всестороннее 

развитие 

личностных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах образования и культу-

ры 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО, ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах образова-

ния и культуры 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО, ДКСиМП 

Строительство 23 объектов дошкольного образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Строительство дополнительного корпуса объекта до-

школьного образования 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Реконструкция трех объектов дошкольного образова-

ния 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Строительство 11 объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Реконструкция 20 объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 
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Создание и реконструкция объектов на территории 

детского оздоровительно-образовательного центра 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО, ДКСиМП 

2.1.2 Внедрение 

лучших об-

разователь-

ных практик, 

поощрение 

лучших пе-

дагогических 

инициатив 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере образования 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере образова-

ния 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

Реализация общеобразовательных программ в сете-

вой форме 

План мероприятий по реализации ре-

гиональных проектов национального 

проекта «Образование» на террито-

рии города Новосибирска 

ДО 

2.1.3 Совершен-

ствование 

методов ра-

боты с ода-

ренными 

детьми 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере образования 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере образова-

ния 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО, ДКСиМП 

2.1.4 Развитие ин- Реализация мероприятий муниципальных программ Действующие и планируемые к при- ДО 
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клюзивного 

образования 

города Новосибирска в сфере образования нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере образова-

ния 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

материаль-

но-техни-

ческой базы 

сферы обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере образования 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере образова-

ния 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Строительство 23 объектов дошкольного образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Строительство дополнительного корпуса объекта до-

школьного образования 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Реконструкция трех объектов дошкольного образова-

ния 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Строительство 11 объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Реконструкция 20 объектов общего образования ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Создание и реконструкция объектов на территории 

детского оздоровительно-образовательного центра 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

2.1.6 Кадровое Реализация мероприятий муниципальных программ Действующие и планируемые к при- ДО 
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обеспечение 

сферы обра-

зования 

города Новосибирска в сфере образования нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере образова-

ния 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО 

2.2. Создание условий для повышения культурного уровня жителей города Новосибирска 

2.2.1 Развитие го-

рода Ново-

сибирска как 

центра куль-

туры 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Строительство шести объектов культуры ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДКСиМП 

Реконструкция двух объектов культуры ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.2.2 

 

 

 

 

 

Развитие 

возможно-

стей для 

творческой 

самореали-

зации жите-

лей 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах культуры, развития 

общественных инициатив 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДКСиМП, УОС 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах культуры, 

развития общественных инициатив 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП, УОС 
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2.2.3 Воспитание 

высокого 

уровня куль-

турных по-

требностей, 

нравствен-

ности и ду-

ховности 

личности 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.2.4 Развитие ма-

териально-

технической 

базы сферы 

культуры 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.2.5 Сохранение 

кадров, при-

влечение в 

город Ново-

сибирск дея-

телей куль-

туры и ис-

кусства 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере культуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.3. Создание условий для развития профессионального спорта, спорта высших достижений 

2.3.1 Развитие ма-

териально-

технической 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 
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базы для 

осуществле-

ния деятель-

ности в сфе-

ре физиче-

ской культу-

ры и спорта 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Строительство шести объектов спортивного назначе-

ния 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДКСиМП 

Реконструкция двух объектов спортивного назначе-

ния 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА, ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.3.2 Развитие 

кадрового 

обеспечения 

сферы физи-

ческой куль-

туры и спор-

та 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.3.3 Поддержка 

спортсменов, 

демонстри-

рующих вы-

сокие спор-

тивные до-

стижения 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.3.4 Развитие Реализация мероприятий муниципальных программ Планируемые к принятию ГП НСО и ДКСиМП 
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детско-

юношеского 

спорта для 

подготовки 

спортивных 

сборных ко-

манд города 

Новосибир-

ска 

города Новосибирска в сфере спорта МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.3.5 Участие в 

развитии си-

стемы спор-

та высших 

достижений, 

команды ма-

стеров по 

игровым ви-

дам спорта 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.4. Развитие сферы молодежной политики 

2.4.1 Содействие 

включению 

молодежи в 

социальную 

и обществен-

ную жизнь 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере молодежной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере молодеж-

ной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 
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2.4.2 Повышение 

активности 

молодежи в 

решении го-

родских 

проблем 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере молодежной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере молодеж-

ной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.4.3 Содействие 

разносто-

роннему и 

своевремен-

ному разви-

тию моло-

дых людей, 

их творче-

ских способ-

ностей 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере молодежной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере молодеж-

ной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.4.4 Формирова-

ние у моло-

дежи навы-

ков самоор-

ганизации, 

лидерских 

качеств 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере молодежной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере молодеж-

ной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных Непрограммные направления дея- ДКСиМП 
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подразделений и подведомственных организаций тельности 

2.4.5 Оказание ор-

ганизацион-

ной помощи 

молодежным 

организаци-

ям города 

Новосибир-

ска и коор-

динация их 

деятельности 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере молодежной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере молодеж-

ной политики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.5. Расширение внешних связей города Новосибирска в сфере культуры, образования, спорта 

2.5.1 Вовлечен-

ность города 

Новосибир-

ска в обще-

российские и 

мировые 

спортивные, 

культурные 

мероприятия 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах культуры и спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах культуры 

и спорта 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДКСиМП 

Проведение Молодежного чемпионата мира по хок-

кею 2023 года в городе Новосибирске, создание и 

развитие инфраструктуры для проведения мероприя-

тий чемпионата  

Проект плана мероприятий по подго-

товке и проведению Молодежного 

чемпионата мира по хоккею 2023 го-

да в городе Новосибирске 

ДСА, ДТиДБК, 

ДЭЖиКХ, ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.5.2 Расширение 

присутствия 

консульских 

учреждений, 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 
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посольств 

иностранных 

государств, 

представи-

тельств меж-

дународных 

компаний на 

территории 

города Но-

восибирска, 

развитие по-

братимских 

отношений 

2.5.3 Образова-

тельный и 

культурный 

обмен 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах образования и культу-

ры 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах образова-

ния и культуры 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.5.4 Развитие ту-

ризма 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

2.5.5 Подготовка 

кадров для 

внешнеэко-

номической 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах поддерж-

ки занятости населения, кадрового обеспечения эко-

номики 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДКСиМП 
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деятельности Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДКСиМП 

3. Устойчивый экономический рост 

3.1. Развитие науки и наукоемких технологий 

3.1.1 Развитие си-

стемы ран-

ней профес-

сиональной 

ориентации, 

популяриза-

ция научно-

технического 

творчества 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах образования, науки, 

инновационной деятельности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах образова-

ния, науки, кадрового обеспечения экономики, инно-

вационной деятельности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДО, ДКСиМП, 

ДПИиП 

3.1.2 Интегриро-

вание обра-

зования и 

науки, раз-

витие науч-

но-обра-

зовательной 

инфраструк-

туры 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах образования и науки 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДПИиП, ДО, 

ДКСиМП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах образова-

ния и науки 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДПИиП, ДО, 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДО, 

ДКСиМП 

3.1.3 

 

 

 

 

Развитие 

критических 

технологий, 

междисци-

плинарных 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах науки и инновацион-

ной деятельности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Реализация на территории города Новосибирска 

«флагманских» комплексных проектов реиндустриа-

Программа реиндустриализации эко-

номики Новосибирской области до 

ДПИиП 
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исследова-

ний 

лизации 2025 года 

Реализация на территории города Новосибирска про-

ектов импортозамещения и технологического разви-

тия традиционных отраслей экономики через стиму-

лирование спроса на инновации 

Проект развития Новосибирского 

научного центра («Академгородок 

2.0») 

Администрация Со-

ветского района го-

рода Новосибирска, 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.1.4 Координация 

деятельности 

науки, биз-

неса и ин-

ститутов 

развития по 

трансферу и 

коммерциа-

лизации 

наукоемких 

технологий 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах науки, развития пред-

принимательской и инновационной деятельности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах науки, 

развития предпринимательской и инновационной де-

ятельности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.1.5 Обмен опы-

том, между-

народное со-

трудниче-

ство в сфере 

науки и вы-

соких техно-

логий 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах промышленности, ин-

новационной деятельности, развития международно-

го сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДКСиМП 

3.2. Инновационное развитие реального сектора экономики города Новосибирска 

3.2.1 Рост произ-

водительно-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах науки, промышленно-

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

ДПИиП 
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сти труда сти указанных сферах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДЭиСП, 

ДКСиМП 

3.2.2 Расширение 

экспортно-

ориентиро-

ванного сег-

мента эко-

номики 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере промышленности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДКСиМП 

3.2.3 Поддержка 

наукоемкого 

бизнеса, раз-

витие объек-

тов иннова-

ционной ин-

фраструкту-

ры 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах науки, развития пред-

принимательской и инновационной деятельности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах инвести-

ционной и инновационной деятельности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.2.4 Модерниза-

ция и техно-

логическое 

перевоору-

жение про-

изводств, 

обновление 

основных 

фондов 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах промышленности, 

развития инвестиционной и инновационной деятель-

ности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах инвести-

ционной и инновационной деятельности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.2.5 Формирова- Участие в реализации мероприятий государственных Действующие и планируемые к при- ДПИиП 
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ние новых 

точек роста 

на основе 

кластерного 

подхода (в 

том числе на 

базе пред-

приятий 

оборонно-

промышлен-

ного ком-

плекса) 

программ Новосибирской области в сфере развития 

кластерной политики 

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.2.6 Содействие 

продвиже-

нию продук-

ции местных 

производи-

телей на 

рынки сбыта 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере организации выставоч-

ных мероприятий, экономического сотрудничества 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.3. Развитие современных форм торговли и сервиса 

3.3.1 Оптимиза-

ция разме-

щения объ-

ектов тор-

говли, обще-

ственного 

питания и 

бытового об-

служивания 

на террито-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах формирования инфра-

структуры потребительского рынка, развития пред-

приятий торговли, общественного питания и бытово-

го обслуживания населения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 
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рии города 

Новосибир-

ска 

3.3.2 Обеспечение 

потребите-

лей продук-

цией мест-

ных товаро-

производи-

телей (им-

портозаме-

щение) 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере потребительского рын-

ка 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП 

3.3.3 Создание 

условий для 

развития ло-

гистической 

инфраструк-

туры, опто-

во-распре-

делительных 

центров 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере развития транспортно-

логистической инфраструктуры 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДТиДБК 

Обустройство площадок отстоя грузового транспорта 

на въездах в город  Новосибирск (площадка № 3, 4) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство индустриальных логистических пар-

ков (парк № 4, 5, 6) 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК, ДПИиП 

3.3.4 Создание 

условий для 

повышения 

технологич-

ности предо-

ставляемых 

потребите-

лям услуг 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере потребительского рын-

ка 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

УОС 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, УОС 
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3.3.5 Защита прав 

потребите-

лей 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах защиты прав потреби-

телей, социальной поддержки населения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

3.4. Содействие росту инвестиционной привлекательности города Новосибирска 

3.4.1 Создание 

благоприят-

ного инве-

стиционного 

климата 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДПиКР, 

ДСА, ДО, ДКСиМП, 

ДТиДБК, ДЭЖиКХ, 

ДЧСиМР, УАСИ, 

УЖВ, ДФиНП, 

ДЭиСП 

3.4.2 Развитие ме-

ханизма му-

ниципально-

частного 

партнерства 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДЭиСП 

3.4.3 Внедрение 

проектного 

подхода, ре-

ализация на 

территории 

города Но-

восибирска 

крупных ин-

вестицион-

ных проек-

тов 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДСА 

3.4.4 Формирова- Исполнение основных задач и функций структурных Непрограммные направления дея- ДПИиП, ДСА 
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ние ком-

фортной 

среды для 

ведения биз-

неса, при-

влечения 

главных 

офисов и 

представи-

тельств ми-

ровых ком-

паний 

подразделений и подведомственных организаций тельности ДТиДБК 

3.4.5 Рост инве-

стиционной 

активности 

финансово-

кредитных 

организаций 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДПИиП, ДСА, 

ДФиНП 

3.5. Развитие цифровой экономики 

3.5.1 Информати-

зация муни-

ципального 

управления 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере информатизации 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСиИ, ДПИиП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, ДПИиП 

3.5.2 

 

 

 

 

Внедрение 

цифровых 

технологий 

«умного го-

рода» в раз-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах развития цифровых 

технологий, реализации инвестиционных и иннова-

ционных проектов 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

Структурные под-

разделения мэрии 

города Новосибир-

ска 

Организация и открытие городской социальной спра- Непрограммные направления дея- ДСП 
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личные сфе-

ры экономи-

ки города 

Новосибир-

ска 

вочной службы (сбор всех данных по принципу «еди-

ного окна») 

тельности по итогам дискуссионной 

площадки 

Разработка единой системы «Умный город – Без-

опасный город» (Умный и Безопасный город – Ум-

ный и Безопасный район – Умный и Безопасный 

квартал – Умный и Безопасный дом) с использовани-

ем последних достижений науки и техники в области 

обеспечения комфорта и безопасности 

Концепция построения и развития 

АПК «Безопасный город», утвер-

жденная распоряжением Правитель-

ства РФ от 03.12.2014 № 2446-р 

ДПИиП, ДСиИ, 

КВАО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, ДПИиП, 

ДЧСиМП 

3.5.3 

 

 

 

 

Эффектив-

ное управле-

ние муници-

пальными 

ресурсами на 

основе циф-

ровых тех-

нологий 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах развития цифровых 

технологий, функционирования муниципальных ин-

формационных систем 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСиИ, ДПИиП, 

ДФиНП 

Обеспечение гражданам, состоящим на учете нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, доступа в электронной 

форме к информации об очередности предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма, 

содержащейся в МИС «Учет граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, в городе Новосибирске» 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УЖВ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, ДПИиП, 

ДФиНП, ДЗиИО 

3.5.4 Развитие но-

восибирско-

го информа-

ционного 

кластера 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, ДПИиП 
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3.5.5 Кадровое 

обеспечение 

цифровой 

экономики 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСиИ, ДПИиП, ДО 

4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске 

4.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

4.1.1 Развитие 

правосозна-

ния граждан, 

формирова-

ние активной 

гражданской 

позиции в 

сфере про-

филактики 

правонару-

шений 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере профилактики правона-

рушений 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

УОС, КВАО, ДО, 

ДСП, администра-

ции районов (округа 

по районам) 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

УОС, КВАО, ДО, 

ДСП, администра-

ции районов (округа 

по районам) 

4.1.2 Взаимодей-

ствие с пра-

воохрани-

тельными 

органами и 

органами во-

енного 

управления 

по вопросам 

соблюдения 

обществен-

ного порядка 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере профилактики правона-

рушений 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

КВАО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

КВАО, УД, ДПиКР 
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4.1.3 

 

 

 

 

 

Профилак-

тика терро-

ризма и экс-

тремизма 

 

 

 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах профилактики терро-

ризма экстремизма, предупреждения межнациональ-

ных конфликтов 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДЧСиМР, КВАО, 

ДО 

Проведение профилактических мероприятий по фор-

мированию стойкого неприятия идеологии террориз-

ма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 

2019 – 2023 годы, утвержденный 

Президентом РФ 28.12.2018  

№ Пр-2665 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

УОС, ДИП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, КВАО, 

ДО, ДКСиМП, ДСП, 

УОС, ДИП 

4.1.4 Снижение 

криминоген-

ной обста-

новки путем 

профилакти-

ки и преду-

преждения 

распростра-

нения соци-

альных забо-

леваний 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах профилактики право-

нарушений, социальной поддержки населения 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

КВАО, ДО, 

ДКСиМП, ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

КВАО, ДО, 

ДКСиМП, ДСП 

4.1.5 Оснащение 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей си-

стемами ин-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах профилактики терро-

ризма экстремизма, защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

Структурные под-

разделения мэрии 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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женерно-

технической 

защиты 

4.2. Снижение риска техногенных и природных катастроф 

4.2.1 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

мер пожар-

ной безопас-

ности 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДЧСиМР, ДЭЖиКХ, 

ДО, ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДЭЖиКХ, 

ДО, ДСА, ДИП, 

ДСП, ДТиДБК, ад-

министрации райо-

нов (округа по райо-

нам) 

4.2.2 Минимиза-

ция риска 

внештатных 

ситуаций на 

потенциаль-

но опасных 

объектах, 

расположен-

ных на тер-

ритории го-

рода Ново-

сибирска 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

4.2.3 Предупре-

ждение и 

минимиза-

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере предот-

вращения негативного воздействия вод 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЧСиМР 
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ция послед-

ствий павод-

ков, подтоп-

лений, обес-

печение без-

опасности на 

воде 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР, ДСА 

4.2.4 

 

 

 

 

 

 

Поддержа-

ние в состо-

янии посто-

янной готов-

ности систем 

оповещения 

населения об 

опасности 

возникнове-

ния чрезвы-

чайных си-

туаций 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЧСиМР 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

4.2.5 Развитие си-

стемы обес-

печения вы-

зова экс-

тренных 

оперативных 

служб по 

единому но-

меру «112» 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЧСиМР 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

4.2.6 Повышение 

эффективно-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере защиты населения от 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

ДЧСиМР 
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сти работы 

городских 

аварийно-

спасатель-

ных служб 

чрезвычайных ситуаций указанных сферах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЧСиМР 

4.3. Обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры 

4.3.1 

 

 

 

 

Качествен-

ное и беспе-

ребойное 

электро-, 

тепло-, газо- 

и водоснаб-

жение и во-

доотведение 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере повыше-

ния энергетической эффективности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.3.2 

 

 

 

Повышение 

надежности 

и качества 

коммуналь-

ных ресур-

сов 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере повыше-

ния энергетической эффективности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДЭЖиКХ 

Обеспечение сбалансированного, перспективного 

развития систем коммунальной инфраструктуры в со-

ответствии с потребностями в строительстве объек-

тов капитального строительства и соответствующих 

установленным требованиям надежности, энергети-

ческой эффективности указанных систем, снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и 

ПКРКИ на 2014 – 2030 годы ДЭЖиКХ, ДСА 
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здоровье человека и повышения качества поставляе-

мых для потребителей товаров, оказываемых услуг в 

сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и во-

доотведения, а также услуг по обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.3.3 

 

 

 

Модерниза-

ция сетевого 

хозяйства 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере повыше-

ния энергетической эффективности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.3.4 Повышение 

эффективно-

сти и техни-

ческого 

уровня объ-

ектов ком-

мунальной 

инфраструк-

туры 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере повыше-

ния энергетической эффективности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанной сфе-

ре 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 
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4.3.5 Обеспечение 

безопасности 

функциони-

рования ста-

ционарных 

источников 

тепла и гид-

ротехниче-

ских соору-

жений 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.4. Обеспечение энергетической безопасности 

4.4.1 

 

 

 

 

Обеспечение 

нужд потре-

бителей теп-

ловой энер-

гии, сниже-

ние потерь в 

сетях 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах энерго-

сбережения и повышения энергетической эффектив-

ности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.4.2 Увеличение 

электриче-

ской мощно-

сти город-

ской энерго-

системы 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сферах энерго-

сбережения и повышения энергетической эффектив-

ности 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 
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4.4.3 Развитие 

альтерна-

тивных ис-

точников 

энергии 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.4.4 Снижение 

износа ос-

новных фон-

дов ресурсо-

снабжающих 

организаций 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.4.5 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

культуры по-

требления 

энергоресур-

сов, форми-

рование мо-

тивации к 

энергосбе-

режению 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения энергетиче-

ской эффективности 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.5. Обеспечение экологической безопасности 

4.5.1 Совершен-

ствование 

системы мо-

ниторинга 

состояния 

окружающей 

среды 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере экологии 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.5.2 Уменьшение Развитие экологически чистого транспорта (строи- ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 
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количества 

вредных ве-

ществ, отхо-

дящих в ат-

мосферу 

тельство трамвайных линий) 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, ДТиДБК 

4.5.3 Уменьшение 

количества 

сброшенной 

загрязненной 

сточной во-

ды в при-

родные по-

верхностные 

водные объ-

екты 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере экологии 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере охраны 

окружающей среды 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.5.4 Безопасная 

утилизация 

опасных от-

ходов (оса-

док очист-

ных соору-

жений, 

ртуть, шлак 

и другие от-

ходы) 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере экологии 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере охраны 

окружающей среды 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

4.5.5 Утилизация 

отходов 

производ-

ства и по-

требления, 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере экологии 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных Непрограммные направления дея- ДЭЖиКХ 



 178 

1 2 3 4 5 

рециклинг, 

рекультива-

ция земель 

подразделений и подведомственных организаций тельности 

4.5.6 

 

 

 

 

Повышение 

уровня эко-

логической 

грамотности 

и культуры 

населения 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах экологии, жилищно-

коммунального хозяйства, образования 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДЭЖиКХ, ДО, УОС 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, ДО, УОС 

5. Улучшение качества городской среды 

5.1. Пространственное развитие города 

5.1.1 Актуализа-

ция Гене-

рального 

плана города 

Новосибир-

ска 

Поддержание в актуальном состоянии программ ком-

плексного развития систем коммунальной, транс-

портной, социальной инфраструктур 

Генеральный план города Новоси-

бирска 

ДСА 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.1.2 Обеспечение 

комплексно-

го освоения 

территории и 

комплексно-

го развития 

территории 

города Но-

восибирска 

Реализация Генерального плана города Новосибирска Генеральный план города Новоси-

бирска 

ДСА 

Реализация программ комплексного развития соци-

альной, систем коммунальной, транспортной инфра-

структуры города Новосибирска 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы, ПКРТИ 

на 2018 – 2030 годы, ПКРКИ на 

2014 – 2030 годы 

ДСА, ДЭЖиКХ, 

ДТиДБК, ДО, ДСП, 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.1.3 Повышение 

эффективно-

сти исполь-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере повышения эффектив-

ности использования земель и земельных участков 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

ДЗиИО 
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зования му-

ниципально-

го имуще-

ства и зе-

мельных ре-

сурсов 

рах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЗиИО 

5.1.4 Анализ те-

кущей и пер-

спективной 

потребности 

населения и 

экономики 

города Но-

восибирска в 

строитель-

стве объек-

тов различ-

ного назна-

чения, ре-

зервирова-

ние земель 

для муници-

пальных 

нужд 

Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на актуализацию ПКРСИ на 2017 – 2030 годы 

ПКРСИ на 2017 – 2030 годы ДСА 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДСП 

5.1.5 Продолже-

ние работ по 

благоустрой-

ству дворо-

вых терри-

торий, раз-

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах жилищно-

коммунального хозяйства, формирования комфорт-

ной городской среды 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДЭЖиКХ, ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ, ДКСиМП 
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витие зеле-

ных зон и 

обществен-

ных про-

странств 

5.1.6 

 

Создание 

универсаль-

ной доступ-

ной среды в 

городе Но-

восибирске 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере социальной поддержки 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

ДСП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСП 

5.2. Улучшение архитектурного облика города 

5.2.1 Разработка и 

внедрение 

правил архи-

тектурно-

художе-

ственного 

оформления 

города Но-

восибирска 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.2 Разработка 

концепций 

архитектур-

ного оформ-

ления зданий 

и комплекс-

ного благо-

устройства 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сфере праздничного оформ-

ления города Новосибирска 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанных сферах 

ДСА 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 
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обществен-

ных про-

странств 

5.2.3 Внедрение 

современных 

архитектур-

ных решений 

с использо-

ванием циф-

ровых тех-

нологий 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.4 Внедрение 

передовых 

технологий и 

материалов в 

строитель-

стве 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.2.5 Сохранение 

историко-

культурного 

наследия го-

рода Ново-

сибирска 

Участие в реализации мероприятий государственных 

программ Новосибирской области в сфере охраны 

окружающей среды 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности в 

указанной сфере 

ДКСиМП 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, ДКСиМП 

5.3. Ликвидация ветхого, аварийного жилья, решение проблемы долгостроев 

5.3.1 Участие в 

развитии за-

строенных 

территорий 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, УЖВ, ДЗиИО 

5.3.2 Расселение и Реализация мероприятий муниципальных программ Действующие и планируемые к при- ДСА, УЖВ 
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снос домов, 

признанных 

ветхими и 

аварийными 

города Новосибирска в сфере жилого фонда нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности в указанных сфе-

рах 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА, УЖВ 

5.3.3 Организация 

капитально-

го и текуще-

го ремонта 

жилищного 

фонда 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска в сферах жилого фонда, жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Действующие и планируемые к при-

нятию ГП НСО и МП по направле-

ниям деятельности указанных сферах 

ДЭЖиКХ 

Организация и проведение капитального ремонта 

общедомового имущества в многоквартирных домах 

города 

Региональная программа капиталь-

ного ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новосибир-

ской области, на 2014 – 2043 годы 

ДЭЖиКХ 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДЭЖиКХ 

5.3.4 Уменьшение 

количества 

проблемных 

объектов, 

защита прав 

и законных 

интересов 

граждан 

Организация масштабных инвестиционных проектов 

(МИП) 

Закон Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установле-

нии критериев, которым должны со-

ответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-быто-

вого назначения, масштабные инве-

стиционные проекты, для размеще-

ния (реализации) которых предо-

ставляются земельные участки в 

аренду без проведения торгов», по-

становление мэрии от 01.07.2015 

№ 3419 «О Порядке рассмотрения 

ходатайств юридических лиц о реа-

лизации масштабных инвестицион-

ДСА 
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ных проектов и их соответствии кри-

терию, установленному пунктом 2 

части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ 

«Об установлении критериев, кото-

рым должны соответствовать объек-

ты социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, мас-

штабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) кото-

рых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения тор-

гов и о внесении изменения в статью 

15 Закона Новосибирской области 

«Об использовании земель на терри-

тории Новосибирской области» 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДСА 

5.4. Создание условий для развития дорожной сети города Новосибирска 

5.4.1 

 

 

Дорожная 

деятельность 

в отношении 

автомобиль-

ных дорог 

местного 

значения в 

границах го-

рода Ново-

сибирска и 

Строительство автомобильных дорог общего пользо-

вания по участкам ул. Петухова, ул. Николая Сотни-

кова, ул. Доватора, ул. Сержанта Коротаева, ул. Ком-

сомольской, ул. Бронной, ул. Зыряновской, ул. Спор-

тивной, ул. Левобережной, ул. Татьяны Снежиной, 

ул. Кирова, пер. Обского, от ул. Герцена до ул. Саввы 

Кожевникова, ул. Дукача, ул. Лобова, от ул. Зорге до 

Советского шоссе, продолжение Красного проспекта, 

Юго-Западного транзита 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Реконструкция участков ул. Доватора, ул. Аэропорт, ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 
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обеспечение 

безопасности 

движения на 

них 

ул. Приморской, Мочищенского шоссе, Гусиноброд-

ского шоссе, ул. Объединения, ул. Лобова, ул. Со-

фийской, ул. Учительской, перекрестка ул. Оловозо-

водской – Тюменской до перекрестка ул. Мира – 

ул. Аникина, ул. Громова, ул. Лейтенанта Амосова, 

ул. Солидарности 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.4.2 Сбалансиро-

ванное раз-

витие объек-

тов транс-

портной  

инфраструк-

туры (мосты, 

развязки, 

тоннели, пу-

тепроводы) в 

соответствии 

с потребно-

стями города 

Новосибир-

ска 

Строительство центрального мостового перехода че-

рез р. Обь в створе ул. Ипподромской, автомобильно-

го моста через р. Иню 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство транспортной развязки в разных уров-

нях по Старому шоссе, на стыке Юго-Западного тран-

зита и ул. Сибиряков-Гвардейцев, на пересечении ул. 

Кирова, ул. Выборной с Юго-Западным транзитом, 

пересечении улиц Лобова и ул. Доватора, Советского 

шоссе и ул. Мира, на стыке улиц Троллейной, ул. Хи-

локской и Толмачевского шоссе, Юго-Западного 

транзита и продолжения ул. Доватора 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство путепроводов через железнодорожные 

линии на продолжении Красного проспекта, на Юго-

Западном транзите, путепровода трамвая в районе 

дома № 53 по ул. Новая Заря, в створе ул. Петухова, 

по ул. Дукача 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.4.3 

 

 

Модерниза-

ция объектов 

транспорт-

Ремонт и реконструкция трамвайных путей Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанной сфере 

ДТиДБК 
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ной инфра-

структуры 

города Но-

восибирска 

посредством 

применения 

новых тех-

нологий 

строитель-

ства и ре-

монта 

Строительство трамвайных линий в Плющихинский 

и Южно-Чемской жилмассив, микрорайон Родники, 

по участкам ул. Широкой, ул. Покрышкина, ул. Дука-

ча, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Краузе, от кольца 

на Юго-Западном жилмассиве до кольца вблизи 

остановки общественного транспорта «Молочный 

комбинат» 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Реконструкция филиала № 3 Ленинского троллейбус-

ного депо МКП «ГЭТ» в трамвайное депо 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.4.4 

 

 

 

 

Развитие си-

стемы лив-

невой кана-

лизации 

Строительство ливневой канализации Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанной сфере 

ДТиДБК 

Создание единой системы ливневой канализации Карта развития ливневой канализа-

ции 

ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.4.5 

 

Создание 

условий для 

пешеходного 

и велосипед-

ного пере-

движения 

Строительство линейных объектов велоинфраструк-

туры по ул. Героев Труда, ул. Российской, от ул. Фаб-

ричной до парка «Городское Начало», по пр-кту 

Строителей, от парка «Городское Начало» до желез-

нодорожного остановочного пункта «Речной вокзал», 

ул. Пирогова, ул. Ильича 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5. Развитие городского и пригородного транспорта 

5.5.1 

 

Продолже-

ние строи-

Продление Дзержинской линии метрополитена от 

станции Золотая Нива до станции Молодежная, стро-

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 
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тельства 

метрополи-

тена 

 

 

 

 

 

 

ительство соединительной линии до электродепо 

«Волочаевское» 

Продление Ленинской линии метрополитена от стан-

ции Площадь Маркса до станции Площадь Стани-

славского 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Строительство станций метро Гусинобродская, Мо-

лодежная, Спортивная, Площадь Станиславского 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Проектирование и строительство электродепо «Воло-

чаевское» 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.2 Повышение 

эффективно-

сти работы 

городского 

пассажир-

ского транс-

порта 

Организация выделенной полосы движения по участ-

кам ул. Аэропорт, по перспективному продолжению 

Красного проспекта, ул. Писарева, по Октябрьскому 

мосту, ул. Доватора, ул. Выборной 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.3 Развитие 

альтерна-

тивных ско-

ростных ви-

дов наземно-

го электро-

транспорта 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.4 

 

 

 

Обновление 

парка обще-

ственного 

транспорта 

Закупка подвижного состава автобуса, троллейбуса с 

увеличенным автономным ходом, трамвая 

Проект плана мероприятий по подго-

товке проведения в городе Новоси-

бирске Молодежного чемпионата 

мира по хоккею в 2023 году 

ДТиДБК 
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Модернизация подвижного состава трамвая Проект плана мероприятий по подго-

товке проведения в городе Новоси-

бирске Молодежного чемпионата 

мира по хоккею в 2023 году 

ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.5 

 

 

 

 

 

Оптимиза-

ция марш-

рутной 

транспорт-

ной сети, 

оснащение 

навигацион-

ным спутни-

ковым обо-

рудованием 

Установление новых муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2023 года 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2033 года 

ДТиДБК 

Изменение муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2023 года 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2033 года 

ДТиДБК 

Отмена муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2023 года 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2033 года 

ДТиДБК 

Изменение вида регулярных перевозок муниципаль-

ных маршрутов 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

2023 года 

Проект документа планирования ре-

гулярных перевозок на период до 

ДТиДБК 



 188 

1 2 3 4 5 

2033 года 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 

5.5.6 Развитие го-

рода Ново-

сибирска как 

мультимо-

дального 

транспорт-

ного узла 

Строительство площадок отстоя грузового транспор-

та № 3, 4 на въезде в город Новосибирск 

ПКРТИ на 2018 – 2030 годы ДТиДБК 

Исполнение основных задач и функций структурных 

подразделений и подведомственных организаций 

Непрограммные направления дея-

тельности 

ДТиДБК 
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2.2. Показатели реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска и их значения, установленные для второго этапа 

реализации стратегии  

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2020 год 

(ожидае-

мое базо-

вое значе-

ние) 

Сценарий Ожидаемые 

значения на 

конец второго 

этапа реализа-

ции стратегии 

(2025 год) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоян-

ного населения (на ко-

нец года) 

тыс. 

 человек 

1633,6 базовый 1683,5 

целевой 1725,3 

2 Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении 

лет 74 базовый 76 

целевой 79 

3 Численность занятых в 

экономике 

тыс. 

человек 

810,5 базовый 817,5 

целевой 823,4 

4 Оборот розничной тор-

говли (без субъектов 

малого предпринима-

тельства) 

млн. рублей 243827,4 базовый 312671,9 

целевой 368030,1 

5 Объем платных услуг 

населению (без субъ-

ектов малого предпри-

нимательства) 

млн. рублей 85246,6 базовый 103723,7 

целевой 123457,3 

6 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

по фактическим видам 

экономической дея-

тельности промыш-

ленных предприятий 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 344030,6 базовый 451744,9 

целевой 489327,5 

7 Объем отгруженных 

инновационных това-

ров, выполненных ра-

бот и услуг собствен-

ными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 48488,0 базовый 65574,7 

целевой 79736,1 

8 Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

млн. рублей 83061,8 базовый 121440,8 

целевой 133417,9 
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предпринимательства) 

9 Объем работ, выпол-

ненных по фактиче-

скому виду экономиче-

ской деятельности 

«Строительство» (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 9712,9 базовый 13442,4 

целевой 14417,1 

10 Число зарегистриро-

ванных преступлений в 

расчете на 100 тыс. че-

ловек населения 

единиц 1509 базовый 1371 

целевой 1283 
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3. Третий этап (2026 – 2030 годы) 

 

3.1. Комплекс мероприятий по реализации целей и задач муниципального управления и социально-экономического  

развития города Новосибирска, приоритетных на третьем этапе реализации стратегии 

 

№ 

п/п 

Цель, задача  Направления реализации мероприятий  Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Рост численности населения города Новосибирска 

1.1 Создание 

условий для 

демографи-

ческого ро-

ста 

Реализация мероприятий муниципальных программ 

города Новосибирска, участие в реализации меропри-

ятий государственных программ (проектов) Новоси-

бирской области, исполнение основных задач и 

функций в соответствии с полномочиями структур-

ных подразделений мэрии (далее – реализация меро-

приятий) в сферах укрепления института семьи и 

брака, охраны материнства и детства, гибкой мигра-

ционной политики, укрепления позитивного имиджа 

города Новосибирска 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

1.2 Создание 

условий для 

здоровой 

жизни и ак-

тивного дол-

голетия 

населения 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий в сферах пропаганды здоро-

вого образа жизни, укрепления здоровья, профилак-

тики и снижения заболеваемости, эффективной реа-

билитации, создания комфортных условий жизни для 

старшего поколения, развития массового спорта, 

фитнеса, адаптивных физической культуры и спорта, 

развития высокотехнологичной медицины 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

1.3 Обеспечение 

эффективной 

занятости и 

Реализация мероприятий в сферах сохранения и раз-

вития трудовых ресурсов, легализации трудовых от-

ношений, развития самозанятости и предпринима-

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

Структурные под-

разделения мэрии 
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устойчивого 

роста реаль-

ных доходов 

населения 

города Но-

восибирска 

тельства, обеспечения баланса спроса и предложения 

на рынке труда, адресной социальной поддержки 

населения города Новосибирска 

направления деятельности 

1.4 Создание 

условий для 

удовлетво-

рения по-

требностей 

населения 

города Но-

восибирска в 

жилье, това-

рах и услугах 

Реализация мероприятий в сферах создания условий 

для роста качества и доступности жилья, эффектив-

ного управления жилищным фондом, повышения до-

ступности объектов социальной инфраструктуры 

(детские сады, школы, поликлиники, санаторно-

оздоровительные учреждения, объекты культуры и 

спорта), развития новых цивилизованных форматов 

торговли и общественного питания, развития связей 

города Новосибирска с сельскими территориями, ор-

ганизации продовольственных ярмарок, переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

1.5 Повышение 

устойчиво-

сти социаль-

ных процес-

сов в город-

ском сооб-

ществе 

Реализация мероприятий в сферах обеспечения обще-

ственного согласия и развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений, формирования 

толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, создания благоприятных 

условий для развития социальных инициатив и само-

реализации населения города Новосибирска, патрио-

тического воспитания, расширения реальных воз-

можностей граждан и их объединений участвовать в 

осуществлении местного самоуправления, развития 

гражданского общества 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

2. Рост гуманитарного потенциала города 

2.1 Создание 

условий для 

Реализация мероприятий в сферах развития системы 

непрерывного образования, всестороннего развития 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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роста обра-

зовательного 

уровня жи-

телей города 

Новосибир-

ска 

личностных компетенций, внедрения лучших образо-

вательных практик, поощрения лучших педагогиче-

ских инициатив, совершенствования методов работы 

с одаренными детьми, развития инклюзивного обра-

зования, укрепления материально-технической базы 

сферы образования, кадрового обеспечения сферы 

образования 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

2.2 Создание 

условий для 

повышения 

культурного 

уровня жи-

телей города 

Новосибир-

ска 

Реализация мероприятий в сферах развития города 

Новосибирска как центра культуры, развития воз-

можностей для творческой самореализации жителей, 

воспитания высокого уровня культурных потребно-

стей, нравственности и духовности личности, разви-

тия материально-технической базы сферы культуры, 

сохранения кадров, привлечения в город Новоси-

бирск деятелей культуры и искусства 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

2.3 Создание 

условий для 

развития 

профессио-

нального 

спорта, 

спорта выс-

ших дости-

жений 

Реализация мероприятий в сферах развития матери-

ально-технической базы для осуществления деятель-

ности в сфере физической культуры и спорта, разви-

тия кадрового обеспечения сферы физической куль-

туры и спорта, поддержки спортсменов, демонстри-

рующих высокие спортивные достижения, развития 

детско-юношеского спорта для подготовки спортив-

ных сборных команд города Новосибирска, участия в 

развитии системы спорта высших достижений, ко-

манды мастеров по игровым видам спорта 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

2.4 Развитие 

сферы моло-

дежной по-

литики 

Реализация мероприятий в сферах содействия вклю-

чению молодежи в социальную и общественную 

жизнь города Новосибирска, повышения активности 

молодежи в решении городских проблем, содействия 

разностороннему и своевременному развитию моло-

дых людей, их творческих способностей, формирова-

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 



 194 

1 2 3 4 5 

ния у молодежи навыков самоорганизации, лидер-

ских качеств, оказания организационной помощи мо-

лодежным организациям города Новосибирска и ко-

ординации их деятельности 

2.5 Расширение 

внешних 

связей горо-

да Новоси-

бирска в 

сфере куль-

туры, обра-

зования, 

спорта 

Реализация мероприятий в сферах роста вовлеченно-

сти города Новосибирска в общероссийские и миро-

вые спортивные, культурные мероприятия, расшире-

ния присутствия консульских учреждений, посольств 

иностранных государств, представительств междуна-

родных компаний на территории города Новосибир-

ска, развития побратимских отношений, образова-

тельного и культурного обмена, развития туризма, 

подготовки кадров для ВЭД 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

3. Устойчивый экономический рост 

3.1 Развитие 

науки и 

наукоемких 

технологий 

Реализация мероприятий в сферах развития системы 

ранней профессиональной ориентации, популяриза-

ции научно-технического творчества, интегрирования 

образования и науки, развития научно-образова-

тельной инфраструктуры, развития критических тех-

нологий, междисциплинарных исследований, коор-

динации деятельности науки, бизнеса и институтов 

развития по трансферу и коммерциализации наукоем-

ких технологий, обмена опытом, международного со-

трудничества в сфере науки и высоких технологий 

Проект развития Новосибирского 

научного центра («Академгородок 

2.0»), планируемые к принятию ГП 

НСО и МП по направлениям дея-

тельности указанных сферах непро-

граммные направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

3.2 Инноваци-

онное разви-

тие реально-

го сектора 

экономики 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий в сферах роста производи-

тельности труда, расширения экспортно-

ориентированного сегмента экономики, поддержки 

наукоемкого бизнеса, развития объектов инноваци-

онной инфраструктуры, модернизации и технологи-

ческого перевооружения производств, обновления 

основных фондов, формирования новых точек роста 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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на основе кластерного подхода (в том числе на базе 

предприятий оборонно-промышленного комплекса), 

содействия продвижению продукции местных произ-

водителей на рынки сбыта 

3.3 Развитие со-

временных 

форм тор-

говли и сер-

виса 

Реализация мероприятий в сферах оптимизации раз-

мещения объектов торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания на территории города Но-

восибирска, обеспечения потребителей продукцией 

местных товаропроизводителей (импортозамещения), 

создания условий для развития логистической инфра-

структуры, оптово-распределительных центров, со-

здания условий для повышения технологичности 

предоставляемых потребителям услуг, защиты прав 

потребителей 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

3.4 Содействие 

росту инве-

стиционной 

привлека-

тельности 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий в сферах создания благо-

приятного инвестиционного климата, развития меха-

низма муниципально-частного партнерства, внедре-

ния проектного подхода, реализации на территории 

города Новосибирска крупных инвестиционных про-

ектов, формирования комфортной среды для ведения 

бизнеса, привлечения главных офисов и представи-

тельств мировых компаний, роста инвестиционной 

активности финансово-кредитных организаций 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

3.5 Развитие 

цифровой 

экономики 

Реализация мероприятий в сферах информатизации 

муниципального управления, внедрения цифровых 

технологий «умного города» в различные сферы эко-

номики города, эффективного управления муници-

пальными ресурсами на основе цифровых техноло-

гий, развития новосибирского информационного кла-

стера, кадрового обеспечения цифровой экономики 

 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске 

4.1 Обеспечение 

обществен-

ной безопас-

ности и пра-

вопорядка 

Реализация мероприятий в сферах развития правосо-

знания граждан, формирования активной граждан-

ской позиции в сфере профилактики правонаруше-

ний, взаимодействия с правоохранительными орга-

нами и органами военного управления по вопросам 

соблюдения общественного порядка, профилактики 

терроризма и экстремизма, снижения криминогенной 

обстановки путем профилактики и предупреждения 

распространения социальных заболеваний, оснаще-

ния объектов с массовым пребыванием людей систе-

мами инженерно-технической защиты 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

4.2 Снижение 

риска техно-

генных и 

природных 

катастроф 

Реализация мероприятий в сферах обеспечения мер 

пожарной безопасности, минимизации риска вне-

штатных ситуаций на потенциально опасных объек-

тах, расположенных на территории города Новоси-

бирска, предупреждения и минимизации последствий 

паводков, подтоплений, обеспечения безопасности на 

воде, поддержания в состоянии постоянной готовно-

сти систем оповещения населения об опасности воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, развития систе-

мы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112», повышения эффек-

тивности работы городских аварийно-спасательных 

служб 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

4.3 Обеспечение 

надежности 

функциони-

рования ин-

женерной и 

коммуналь-

Реализация мероприятий в сферах качественного и 

бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния и водоотведения, повышения надежности и каче-

ства коммунальных ресурсов, модернизации сетевого 

хозяйства города, повышения эффективности и тех-

нического уровня объектов коммунальной инфра-

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРКИ на 2014 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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ной инфра-

структуры 

структуры, обеспечения безопасности функциониро-

вания стационарных источников тепла и гидротехни-

ческих сооружений 

4.4 Обеспечение 

энергетиче-

ской безо-

пасности 

Реализация мероприятий в сферах обеспечения нужд 

потребителей тепловой энергии, снижения потерь в 

сетях, увеличения электрической мощности город-

ской энергосистемы, развития альтернативных ис-

точников энергии, снижения износа основных фон-

дов ресурсоснабжающих организаций, повышения 

культуры потребления энергоресурсов, формирова-

ния мотивации к энергосбережению 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРКИ на 2014 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности   

Структурные под-

разделения мэрии 

4.5 Обеспечение 

экологиче-

ской безо-

пасности 

Реализация мероприятий в сферах совершенствова-

ния системы мониторинга состояния окружающей 

среды, уменьшения количества вредных веществ, от-

ходящих в атмосферу, уменьшения количества сбро-

шенной загрязненной сточной воды в природные по-

верхностные водные объекты, безопасной утилизации 

опасных отходов, утилизации отходов производства и 

потребления, рециклинга, рекультивации земель, по-

вышения уровня экологической грамотности и куль-

туры населения 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

5. Улучшение качества городской среды 

5.1 Простран-

ственное 

развитие го-

рода 

Реализация мероприятий в сферах актуализации Ге-

нерального плана города Новосибирска, обеспечения 

комплексного освоения территории и комплексного 

развития территории города Новосибирска, повыше-

ния эффективности использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов, анализа текущей и 

перспективной потребности населения и экономики 

города Новосибирска в строительстве объектов раз-

личного назначения, резервирования земель для му-

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРСИ на 2017 – 

2030 годы, ПКРТИ на 2018 – 2030 

годы, ПКРКИ на 2014 – 2030 годы, 

Генеральный план города Новоси-

бирска, непрограммные направления 

деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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ниципальных нужд, продолжения  работ по благо-

устройству дворовых территорий, развития зеленых 

зон и общественных пространств, создания универ-

сальной доступной среды в городе Новосибирске 

5.2 Улучшение 

архитектур-

ного облика 

города 

Реализация мероприятий в сферах совершенствова-

ния правил архитектурно-художественного оформле-

ния города Новосибирска, разработки концепций ар-

хитектурного оформления зданий и комплексного 

благоустройства общественных пространств, внедре-

ния современных архитектурных решений с исполь-

зованием цифровых технологий, внедрения передо-

вых технологий и материалов в строительстве, сохра-

нения историко-культурного наследия 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

5.3 Ликвидация 

ветхого, ава-

рийного жи-

лья, решение 

проблемы 

долгостроев 

Реализация мероприятий в сферах участия в развитии 

застроенных территорий, расселения и сноса домов, 

признанных ветхими и аварийными, организации ка-

питального и текущего ремонта жилищного фонда, 

уменьшения количества проблемных объектов, защи-

та прав и законных интересов граждан 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, Региональная 

программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на тер-

ритории Новосибирской области, на 

2014 – 2043 годы, непрограммные 

направления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 

5.4 

 

 

Создание 

условий для 

развития до-

рожной сети 

города Но-

восибирска 

Реализация мероприятий в сферах осуществления до-

рожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах города Новоси-

бирска и обеспечение безопасности движения на них, 

сбалансированного развития объектов транспортной  

инфраструктуры (мосты, развязки, тоннели, путепро-

воды) в соответствии с потребностями города Ново-

сибирска, модернизации объектов транспортной ин-

фраструктуры города Новосибирска посредством 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРТИ на 2018 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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применения новых технологий строительства и ре-

монта, развития системы ливневой канализации, со-

здания условий для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения 

5.5 Развитие го-

родского и 

пригородно-

го транспор-

та 

Реализация мероприятий в сферах продолжения 

строительства метрополитена, повышения эффектив-

ности работы городского пассажирского транспорта, 

развития альтернативных скоростных видов наземно-

го электротранспорта, обновления парка обществен-

ного транспорта, оптимизации маршрутной транс-

портной сети, оснащения навигационным спутнико-

вым оборудованием, развития города Новосибирска 

как мультимодального транспортного узла 

Планируемые к принятию ГП НСО и 

МП по направлениям деятельности 

указанных сферах, ПКРТИ на 2018 – 

2030 годы, непрограммные направ-

ления деятельности 

Структурные под-

разделения мэрии 
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Последовательная реализация мероприятий первого и второго этапов реализации 

стратегии (2019 – 2025 годы) обеспечит увеличение темпов роста экономики города Но-

восибирска как основы повышения качества жизни населения города.  

Комплекс приоритетных мероприятий по реализации целей и задач муниципаль-

ного управления и социально-экономического развития города Новосибирска на период 

2026 – 2030 годов будет определен с учетом: 

внешних факторов и ограничений экономического роста города Новосибирска 

(геополитическая и геоэкономическая ситуация в РФ; усиление конкуренции с ино-

странными поставщиками на внутреннем рынке; сокращение населения в трудоспособ-

ном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инже-

нерных кадров, характерное как для РФ в целом, так и для регионов РФ, крупных горо-

дов и т. д.); 

реализации возможностей для перспективного развития города Новосибирска, 

выявленных на этапе разработки стратегии (расширение агломерационных связей; 

укрепление межрегиональной кооперации; концентрация функций главного транспорт-

но-логистического хаба Сибири; создание высокотехнологичных производств и иннова-

ционной инфраструктуры, обеспечивающей разработку и выпуск конкурентоспособной 

продукции и услуг; сбалансированное развитие коммунальной, социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры и т. д.); 

снижения угроз для перспективного развития города Новосибирска, выявленных 

на этапе разработки стратегии; 

реализации на территории города (в том числе в рамках государственно-частного, 

муниципально-частного и иностранного партнерства) крупномасштабных проектов со-

циально-экономического развития города; 

результатов ежегодной деятельности структурных подразделений мэрии в соот-

ветствии с их задачами и функциями. 

Задачи и основные направления деятельности по достижению целей стратегии со-

циально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года будут 

реализовываться в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», 

«Культура», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках реализации Указа Прези-

дента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» и их региональных составляющих. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1EBF8CE04E59E37593A614A93D099414577E9C37219962688C0A1AACE64ED1BDC029B91731C45713A547E83C100AAL
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3.2. Показатели реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новосибирска и их значения, установленные для третьего этапа 

реализации стратегии  

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2025 год 

(ожидае-

мое базо-

вое значе-

ние) 

Сценарий Ожидаемые 

значения на 

конец третьего 

этапа реализа-

ции стратегии 

(2030 год) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность постоян-

ного населения (на ко-

нец года) 

тыс. 

 человек 

1683,5 базовый 1747,0 

целевой 1790,9 

2 Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении 

лет 76 базовый 77 

целевой 82 

3 Численность занятых в 

экономике 

тыс. 

человек 

817,5 базовый 825,2 

целевой 834,1 

4 Оборот розничной тор-

говли (без субъектов 

малого предпринима-

тельства) 

млн. рублей 312671,9 базовый 374598,8 

целевой 495368,3 

5 Объем платных услуг 

населению (без субъ-

ектов малого предпри-

нимательства) 

млн. рублей 103723,7 базовый 123497,3 

целевой 166153,9 

6 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

по фактическим видам 

экономической дея-

тельности промыш-

ленных предприятий 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 451744,9 базовый 544331,9 

целевой 654830,6 

7 Объем отгруженных 

инновационных това-

ров, выполненных ра-

бот и услуг собствен-

ными силами (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 65574,7 базовый 83264,9 

целевой 116422,5 

8 Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

млн. рублей 121440,8 базовый 162515,2 

целевой 196034,7 
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1 2 3 4 5 6 

предпринимательства) 

9 Объем работ, выпол-

ненных по фактиче-

скому виду экономиче-

ской деятельности 

«Строительство» (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 13442,4 базовый 16745,8 

целевой 18880,8 

10 Число зарегистриро-

ванных преступлений в 

расчете на 100 тыс. че-

ловек населения 

единиц 1371 базовый 1239 

целевой 1101 

 
Примечания: 1. 


 – в соответствии с Программой комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

2. Используемые сокращения: 

администрации районов (округа по районам) – администрации районов 

(округа по районам) города Новосибирска; 

АО «РЭС» – акционерное общество «Региональные электрические сети»; 

АПК – аппаратно-программный комплекс; 

АСДГ – Ассоциация сибирских и дальневосточных городов; 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион; 

ВОВ – Великая Отечественная война; 

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность; 

ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1» – госу-

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской обла-

сти «Городская инфекционная клиническая больница № 1»; 

ГП НСО – государственная программа Новосибирской области; 

ГЦИ «Эгида» – муниципальное казенное учреждение дополнительного про-

фессионального образования города Новосибирска «Городской центр ин-

форматизации «Эгида»; 

ГЦОиЗ «Магистр» – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Новосибирска «Городской центр об-

разования и здоровья «Магистр»; 

ГЧП – государственно-частное партнерство; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

ДИП – департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

День Победы – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии горо-

да Новосибирска; 

ДКСиМП – департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска; 

ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
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ска; 

ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска; 

ДФиНП – департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска; 

ДЧСиМР – департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска; 

ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города; 

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии 

гроода Новосибирска; 

ИТ – информационные технологии; 

КВАО – комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию с админи-

стративными органами; 

КЧСиОБП – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-

ной безопасности; 

МАУ – муниципальное автономное учреждение; 

МАУ ДО ДТД УМ – муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного образования города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащей-

ся молодежи «Юниор»; 

МАУ «Дом Учителя» – муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного профессионального образования города Новосибирска «Дом Учи-

теля»; 

МАУК «ГДТП» – муниципальное автономное учреждение культуры города 

Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»; 

МАУ СОЦ «Терра» – муниципальное автономное учреждение города Ново-

сибирска «Социально-оздоровительный центр «Территория развития»; 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МБУ «Заря» – муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»; 

МБУ «Лунный камень» – муниципальное бюджетное учреждение города Но-

восибирска «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Лунный камень»; 

МБУ «Обские зори» – муниципальное бюджетное учреждение города Ново-

сибирска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори»; 

МБУ «Олеся» – муниципальное бюджетное учреждение город Новосибирска 

Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Олеся»; 

МИС – муниципальная информационная система; 

МКД – многоквартирный дом; 

МКП «ГЭТ» – муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэ-

лектротранспорт»; 

МКУ «Агентство развития социальной политики» – муниципальное казенное 

учреждение города Новосибирска «Агентство развития социальной политики 

города Новосибирска»; 

МКУ «Горзеленхоз» – муниципальное бюджетное учреждение «Горзелен-

хоз»; 

МКУ «ГЦНР» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Городской центр наружной рекламы»; 

МКУ ДО ГРЦ ОООД «Формула Успеха» – муниципальное казенное учре-

ждение дополнительного образования города Новосибирска «городской ре-
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сурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула 

Успеха»; 

МКУДПО «ГЦРО» – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Новосибирска «Городской центр 

развития образования»; 

МКУ «ЕДДС» – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Ново-

сибирска»; 

МНТК – федеральное государственное автономное учреждение Националь-

ный медицинский исследовательский центр Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика  

С. Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

МОДО – муниципальные организации дополнительного образования; 

МП – муниципальная программа города Новосибирска; 

МП «НАС» – муниципальное предприятие города Новосибирска «Новоси-

бирская аптечная сеть»; 

МУ – муниципальное учреждение города Новосибирска; 

МУП «ГВК» – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ»; 

МУП «ПТС» – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«Пассажиртрансснаб»; 

МУП «САХ» – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 

«Спецавтохозяйство»; 

МУП «Электросеть» – муниципальное унитарное предприятие города Ново-

сибирска «Электросеть»; 

МУП «Энергия» – муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Но-

восибирска; 

МЧП – муниципально-частное партнерство; 

мэрия – мэрия города Новосибирска; 

НГТПП – Новосибирская городская торгово-промышленная палата; 

НГУАДИ – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств»; 

НИИПК – федеральное государственное бюджетное учреждение националь-

ный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешал-

кина Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ННИИТО – федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

НП – национальный проект; 

НПК «Сибирь» – общество с ограниченной ответственностью «НПК Си-

бирь»; 

НСО – Новосибирская область; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОГМВ – Объединенные Города и Местные власти; 

ОНПК – организации научно-промышленного комплекса; 

ПКРКИ – программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры города Новосибирска; 

ПКРСИ – программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска; 

ПКРТИ – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска; 

РАН – Российская академия наук; 
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РФ – Российская Федерация; 

Сибстрин – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектур-

но-строительный университет»; 

СМИ – средства массовой информации; 

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства; 

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации; 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук; 

ТКО – твердые коммунальные отходы; 

ТОС – территориальное общественное самоуправление; 

ТЖС – трудная жизненная ситуация; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска; 

УД – управление делами мэрии города Новосибирска; 

УК – управляющая компания; 

УОС – управление общественных связей мэрии города Новосибирска; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты; 

Федеральный центр нейрохирургии – федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (г. Новосибирск); 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФКУ НВК ГУФСИН – федеральное казенное учреждение Новосибирская 

воспитательная колония Главного управления Федеральной службы испол-

нения наказаний по Новосибирской области; 

ФСС – Фонд социального страхования Российской Федерации; 

ЦНМТ – общество с ограниченной ответственностью «Центр новых меди-

цинских технологий»; 

ЦП – целевая программа; 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

_____________ 


