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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 51 

О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за 
применением установленных тарифов на услуги муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений на территории города 
Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения городского 
Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска

В целях организации и осуществления муниципального контроля за применени-
ем установленных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений в городе Новосибирске, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральными законами «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска  
РЕШИЛ:

1. Установить Порядок организации и осуществления муниципального контро-
ля за применением установленных тарифов на услуги муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений на территории города Новосибирска 
(приложение).

2. Внести в Положение о департаменте транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное решением городско-
го Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 05.12.2007 № 816, от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009  
№ 1477, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:

в пункте 3.3 слова «муниципальными предприятиями и учреждениями пасса-
жирского транспорта» заменить словами «муниципальными унитарными предпри-
ятиями и муниципальными учреждениями сферы транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса»;

в пункте 3.4 слова «, относящихся к сфере» заменить словом «сферы»;
дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания: 
«3.4.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.»;

в пункте 3.16 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муниципаль-
ных унитарных предприятий».

3. Внести в Положение о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 
№ 656 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007  
№ 815, от 25.11.2009 № 1475, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:



5

в пункте 3.9 слова «, относящихся к энергетическому, жилищному и коммуналь-
ному хозяйству города Новосибирска» заменить словами «сферы энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города»;

дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да.»;

в пункте 3.21 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий».

4. Внести в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 09.10.2007 № 705 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибир-
ска от 05.12.2007 № 817, от 06.02.2008 № 891, от 24.06.2009 № 1296, от 25.11.2009 
№ 1480), следующие изменения:

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибир-
ска представлений мэру о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы архитектурно-гра-
достроительного комплекса»;

дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы архитектурно-градостроительного комплекса.»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий», слова «города Новосибирска» исключить.

5. Внести в Положение о департаменте промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (в редакции решений Совета де-
путатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 23.12.2008 № 1131), следу-
ющие изменения:

дополнить пунктом 3.27.1 следующего содержания:
«3.27.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы промышленности, инноваций, предпринимательства, рек-
ламы и социально-экономического развития города Новосибирска.»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий».

6. Внести в Положение о департаменте земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 09.10.2007 № 708 (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 21.05.2008 № 990, от 17.02.2009 № 1171, 
от 23.12.2009 № 1509, от 17.02.2010 № 1532), следующие изменения:
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в пункте 3.9 слова «муниципальными предприятиями и муниципальными уч-
реждениями» заменить словами «муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями»;

дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы земельных и имущественных отношений.»;

пункт 3.10 после слова «муниципальных» дополнить словом «унитарных»;
дополнить пунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. Осуществлять в пределах компетенции департамента управление и конт-

роль деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений сферы земельных и имущественных отношений, требовать устранения 
выявленных недостатков.».

7. Внести в Положение о департаменте по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 741 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 № 1298, от 25.11.2009 № 1480), следующие изме-
нения:

пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибир-
ска представлений мэру города Новосибирска (далее по тексту – мэр) о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений сферы социальной политики.»; 

дополнить пунктом 3.20.1 следующего содержания:
«3.20.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы социальной политики.»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий».

8. Внести в Положение об управлении физической культуры и спорта мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 09.10.2007 № 742 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибир-
ска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:

в пункте 1.5 слова «ул. Мичурина, 10» заменить словами «Красный проспект, 50»; 
в пункте 3.24 слова «муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-

ний отрасли физической культуры и спорта» заменить словами «муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы физической куль-
туры и спорта»;

пункт 3.25 изложить в следующей редакции:
«3.25. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибир-
ска представлений мэру города Новосибирска (далее по тексту – мэр) о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муници-
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пальных учреждений сферы физической культуры и спорта.»;
дополнить пунктом 3.25.1 следующего содержания:
«3.25.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы физической культуры и спорта.»;

в пункте 4.4 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий».

9. Внести в Положение о Главном управлении образования мэрии города Но-
восибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 743 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:

пункты 3.3, 3.5, 3.7, 3.12 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных 
подведомственных муниципальных учреждений»;

пункт 3.15 после слова «учреждениями» дополнить словами «и иными подве-
домственными муниципальными учреждениями»;

пункт 3.17 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных подведомс-
твенных муниципальных учреждений»;

дополнить пунктом 3.17.1 следующего содержания:
«3.17.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и иных под-
ведомственных муниципальных учреждений.»;

пункт 3.18 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных подведомс-
твенных муниципальных учреждений»;

пункт 3.26 после слова «деятельности» дополнить словом «муниципальных», 
после слова «учреждений» дополнить словами «и иных подведомственных муни-
ципальных учреждений»;

пункт 3.28 после слова «учреждениям» дополнить словами «и иным подведомс-
твенным муниципальным учреждениям»;

пункт 4.5 после слова «учреждений» дополнить словами «и иных подведомс-
твенных муниципальных учреждений».

10. Внести в Положение об управлении культуры мэрии города Новосибирс-
ка, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 744 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 817, от 24.06.2009 № 1304, от 25.11.2009 № 1480), изменения, заменив в пунк-
тах 3.2 – 3.4, 3.6, 3.7, 3.18, 3.19 и 4.1 слова «муниципальные предприятия» в соот-
ветствующем падеже словами «муниципальные унитарные предприятия» в соот-
ветствующем падеже.

11. Внести в Положение об управлении по взаимодействию со средствами массо-
вой информации - пресс-центре мэрии города Новосибирска, утвержденное реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 747 (в редакции ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 24.06.2009 
№ 1300, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:

пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-
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шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибир-
ска представлений мэру о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений сферы взаимодействия со 
средствами массовой информации.»; 

дополнить пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы взаимодействия со средствами массовой информации.»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий».

12. Внести в Положение о комитете по делам молодежи мэрии города Новосибир-
ска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 748 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 817, от 25.11.2009 № 1480), следующие изменения:

в пунктах 3.1 и 3.9 слова «муниципальных предприятий и» исключить;
пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. Внесение совместно с департаментом земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска, администрациями районов города Новосибир-
ска представлений мэру города Новосибирска (далее по тексту – мэр) о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений сферы молодежной по-
литики.»;

в пункте 3.17 слова «муниципальных предприятий и» исключить;
дополнить пунктом 3.17.1 следующего содержания:
«3.17.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных учреждений сферы молодежной полити-
ки.»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий и» исключить.
13. Внести в Положение об управлении по развитию дорог и транспортной ин-

фраструктуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1224 (в редакции решений Совета де-
путатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1450, от 25.11.2009 № 1480), следу-
ющие изменения:

дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Осуществление муниципального контроля за применением установлен-

ных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений сферы дорожного строительства»;

в пункте 4.1 слова «муниципальных предприятий» заменить словами «муници-
пальных унитарных предприятий», слова «в сфере» заменить словом «сферы». 

14. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№  1120 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений» следующие изменения:

14.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «муниципальные предпри-
ятия и учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «муниципаль-
ные унитарные предприятия и муниципальные учреждения» в соответствующем 
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падеже.
14.2. В приложении к решению Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2008 № 1120:
в наименовании и пункте 1.1 слова «муниципальных предприятий и учрежде-

ний» заменить словами «муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений»;

в абзаце втором пункта 1.2 слова «муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями» заменить словами «муниципальными унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями (далее – муниципальные предприятия и учрежде-
ния)»;

в пункте 1.3 цифры «30.10.2004» заменить цифрами «30.12.2004»;
в пункте 5.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.2. Пересмотр действующих тарифов осуществляется не чаще одного раза в 

год, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«вступившие в законную силу решения суда;»;
пункт 5.7 признать утратившим силу;
в пунктах 5.9, 5.11 и 5.12 слово «мэра» заменить словами «мэрии города Ново-

сибирска»;
раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за соблюдением порядка установления тарифов

Органы местного самоуправления города Новосибирска в пределах своей ком-
петенции осуществляют контроль за соблюдением порядка установления тарифов, 
предусмотренного настоящим Положением.».

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

16. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 51

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля за применением 

установленных тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления муниципального конт-
роля за применением установленных тарифов на услуги муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений на территории города Новоси-
бирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Новосибирска, По-
ложением о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2008 № 1120. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального контроля за применением установленных тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на террито-
рии города Новосибирска (далее – муниципальный тарифный контроль), а также 
определяет обязанности и ответственность должностных лиц мэрии города Ново-
сибирска (далее – мэрия), осуществляющих муниципальный тарифный контроль, 
формы осуществления муниципального тарифного контроля, права, обязанности 
и ответственность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений при проведении мероприятий по муниципальному тарифному контро-
лю.

1.3. К основным направлениям муниципального тарифного контроля относит-
ся контроль за:

соблюдением правильности применения установленных тарифов в зависимос-
ти от категории потребителей, периода действия тарифов, предоставляемого объ-
ема работ и услуг;

защитой экономических интересов потребителей;
исполнением предписаний и устранением нарушений в сфере тарифной политики;
выполнением иных требований муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска по вопросам тарифной политики.
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2. Полномочия органов местного самоуправления города Новосибирска
по осуществлению муниципального тарифного контроля

2.1. К полномочиям Совета депутатов города Новосибирска относится: 
установление порядка организации и осуществления муниципального тарифно-

го контроля;
осуществление контроля за деятельностью мэрии при осуществлении муници-

пального тарифного контроля.
2.2. К полномочиям мэра города Новосибирска относится:
организация муниципального тарифного контроля, в том числе распределение 

полномочий между структурными подразделениями мэрии, уполномоченными на 
осуществление муниципального тарифного контроля (далее – уполномоченные 
структурные подразделения мэрии), и определение порядка взаимодействия меж-
ду ними;

контроль за деятельностью уполномоченных структурных подразделений мэ-
рии.

2.3. К полномочиям мэрии относится:
осуществление муниципального тарифного контроля;
разработка и принятие административных регламентов проведения проверок 

при осуществлении муниципального тарифного контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муниципального тариф-

ного контроля.

3. Порядок организации и осуществления муниципального 
тарифного контроля 

3.1. Формами муниципального тарифного контроля являются плановые и вне-
плановые проверки.

3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основа-
нии разрабатываемых уполномоченными структурными подразделениями мэрии 
ежегодных планов.

Утвержденный руководителем уполномоченного структурного подразделения 
мэрии ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в сети Интернет и (или) опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, уполномоченные структурные подразделения мэрии направляют проекты еже-
годных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Уполномоченные структурные подразделения мэрии рассматривают предложе-
ния органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы про-
куратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.
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3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

3.4. О проведении плановой проверки муниципальное унитарное предприятие 
или муниципальное учреждение уведомляется уполномоченным структурным 
подразделением мэрии не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа руководителя уполномочен-
ного структурного подразделения мэрии о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.5.1. Истечение срока исполнения муниципальным унитарным предприятием 

или муниципальным учреждением ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения требований муниципальных правовых актов города Ново-
сибирска по вопросам тарифной политики.

3.5.2. Поступление в мэрию обращений и заявлений граждан о нарушении прав 
потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
мэрию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 3.5.2 настоящего Порядка, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

3.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

3.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основание проведения которой указано в подпункте 3.5.2 
настоящего Порядка, муниципальное унитарное предприятие или муниципальное 
учреждение уведомляется уполномоченным структурным подразделением мэрии 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

3.9. Срок проведения каждой из поверок, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.7 
настоящего Порядка, не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.10. Проверка проводится на основании приказа руководителя уполномоченно-
го структурного подразделения мэрии по типовой форме, установленной уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в данном приказе. 

Уполномоченные структурные подразделения мэрии привлекают к проведению 
выездной проверки муниципального унитарного предприятия или муниципаль-
ного учреждения экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданс-
ко-правовых и трудовых отношениях с муниципальным унитарным предприятием 
или муниципальным учреждением, в отношении которых проводится проверка, и 



13

не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.11. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного струк-

турного подразделения мэрии, проводящими проверку, составляется акт провер-
ки в двух экземплярах по типовой форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.12. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю муниципально-
го унитарного предприятия или муниципального учреждения под расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя муниципального унитарного предприятия или муниципально-
го учреждения, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного структурно-
го подразделения мэрии.

3.13. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю муници-
пального унитарного предприятия или муниципального учреждения под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки и хранится в деле уполномочен-
ного структурного подразделения мэрии.

3.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений муниципальным 
унитарным предприятием или муниципальным учреждением требований муници-
пальных правовых актов города Новосибирска по вопросам тарифной политики, 
должностные лица уполномоченного структурного подразделения мэрии, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска, обязаны:

выдать предписание муниципальному унитарному предприятию или муници-
пальному учреждению об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предуп-
реждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.
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4. Обязанности должностных лиц уполномоченных структурных 
подразделений мэрии при проведении проверки

Должностные лица уполномоченных структурных подразделений мэрии при 
проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопро-
сам тарифной политики; 

соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты горо-
да Новосибирска, права и законные интересы муниципального унитарного пред-
приятия или муниципального учреждения, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного 
структурного подразделения мэрии о проведении проверки в соответствии с ее на-
значением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выез-
дную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии прика-
за руководителя уполномоченного структурного подразделения мэрии;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю муниципального унитарного предприятия или муниципаль-
ного учреждения присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю муниципального унитарного предприятия или муниципального уч-
реждения, присутствующему при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя муниципального унитарного предприятия или муниципального учрежде-
ния с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать не-
обоснованное ограничение прав и законных интересов муниципального унитарно-
го предприятия или муниципального учреждения;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании муниципаль-
ным унитарным предприятием или муниципальным учреждением в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

не требовать от муниципального унитарного предприятия или муниципального 
учреждения документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, муниципальными правыми актами 
города Новосибирска;
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перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя муниципального унитар-
ного предприятия или муниципального учреждения ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при от-
сутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте 
проверки.

5. Ответственность должностных лиц уполномоченных структурных 
подразделений мэрии при проведении проверки

Должностные лица уполномоченных структурных подразделений мэрии в слу-
чае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений при проведении проверки

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения при 
проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного структурного подразделения мэрии, должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-
рой предусмотрено настоящим Порядком;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц уполномоченного структурного подраз-
деления мэрии;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного струк-
турного подразделения мэрии, повлекшие за собой нарушение прав муниципаль-
ного унитарного предприятия или муниципального учреждения при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения при 
проведении проверки обязаны:

обеспечивать присутствие руководителей, иных должностных лиц или упол-
номоченных представителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений;
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предоставлять необходимые для проведения проверки документы;
не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного 

структурного подразделения мэрии муниципального тарифного контроля;
исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательс-

твом Российской Федерации.

7. Ответственность муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений при проведении проверки

Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, их ру-
ководители, иные должностные лица или уполномоченные представители, допус-
тившие нарушение настоящего Порядка, необоснованно препятствующие прове-
дению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний должностных лиц уполномоченных структур-
ных подразделений мэрии об устранении выявленных нарушений, обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 52 

О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за 
использованием принадлежащего муниципальному унитарному предприятию 
или муниципальному учреждению имущества и о внесении изменения в 
Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями в городе Новосибирске, принятое решением городского 
Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 234

В целях организации и осуществления муниципального контроля за использова-
нием принадлежащего муниципальному унитарному предприятию или муници-
пальному учреждению имущества, в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибир-
ска РЕШИЛ:

1. Установить Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за использованием принадлежащего муниципальному унитарному предприятию 
или муниципальному учреждению имущества (приложение).

2. Внести изменение в Положение о порядке создания, реорганизации, ликвида-
ции и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями в городе Новосибирске, принятое решением городского Со-
вета Новосибирска от 09.04.2003 № 234 (в редакции решений городского Совета 
Новосибирска от 20.09.2006 № 345, от 25.04.2007 № 566, решений  Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 831, от 26.11.2008 № 1093, от 17.02.2009  
№ 1165, от 24.06.2009 № 1290, от 23.12.2009 № 1486), изложив абзац восьмой пун-
кта 5.1.3 в следующей редакции:

«осуществляет муниципальный контроль за использованием принадлежащего муни-
ципальному унитарному предприятию или муниципальному учреждению имущества в 
порядке, установленном решением Совета депутатов города Новосибирска;».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 52

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля за 

использованием принадлежащего муниципальному унитарному 
предприятию или муниципальному учреждению имущества

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за исполь-
зованием принадлежащего муниципальному унитарному предприятию или муни-
ципальному учреждению имущества (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», «Об автономных учреждениях», «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает порядок организации и осуществления муниципаль-
ного контроля за использованием принадлежащего муниципальному унитарному 
предприятию (муниципальному учреждению) имущества (далее – муниципаль-
ный контроль), а также определяет обязанности и ответственность должностных 
лиц мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), осуществляющих муниципаль-
ный контроль, формы осуществления муниципального контроля, права, обязаннос-
ти и ответственность муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) при проведении мероприятий по муниципальному контролю.

1.3. К основным направлениям муниципального контроля относится контроль 
за:

исполнением муниципальным предприятием обязанности использовать по на-
значению муниципальное имущество, принадлежащее ему на праве хозяйствен-
ного ведения, обеспечивать сохранность указанного имущества, а также при осу-
ществлении своей деятельности, в том числе по использованию муниципального 
имущества, соблюдать цели деятельности;

исполнением муниципальным казенным предприятием обязанности использо-
вать по назначению муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве опе-
ративного управления, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
этого имущества, а также обеспечивать сохранность указанного имущества;

исполнением муниципальным учреждением обязанности использовать муници-
пальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в со-
ответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущест-
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ва и назначением этого имущества;
соблюдением муниципальным унитарным предприятием (муниципальным уч-

реждением) порядка отчуждения, в том числе обмена на другое имущество, предо-
ставления в аренду, безвозмездное пользование, передачи в залог, внесения в качес-
тве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товари-
щества принадлежащего ему недвижимого и движимого имущества, а также совер-
шения иных сделок с данным имуществом;

выполнением иных требований муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам использования имущества, принадлежащего муниципальному 
унитарному предприятию (муниципальному учреждению).

2. Полномочия органов местного самоуправления города 
Новосибирска по осуществлению муниципального контроля

2.1. К полномочиям Совета депутатов города Новосибирска относится:
установление порядка организации и осуществления муниципального контро-

ля;
осуществление контроля за деятельностью мэрии при осуществлении муници-

пального контроля.
2.2. К полномочиям мэра города Новосибирска относится организация муници-

пального контроля, контроль за деятельностью структурного подразделения мэ-
рии, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль (далее – уполномо-
ченное структурное подразделение мэрии).

2.3. К полномочиям мэрии относится:
осуществление муниципального контроля;
разработка и принятие административного регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля;
организация и проведение мониторинга эффективности муниципального конт-

роля.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля

3.1. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые про-
верки.

3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основа-
нии разрабатываемого уполномоченным структурным подразделением мэрии еже-
годного плана.

Утвержденный руководителем уполномоченного структурного подразделения 
мэрии ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в сети Интернет и (или) опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска.
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В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, уполномоченное структурное подразделение мэрии направляет проект еже-
годного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

Уполномоченное структурное подразделение мэрии рассматривает предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокура-
туры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, ежегодный план проведения плановых проверок.

3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

3.4. О проведении плановой проверки муниципальное унитарное предприятие 
(муниципальное учреждение) уведомляется уполномоченным структурным под-
разделением мэрии не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии приказа руководителя уполномоченного 
структурного подразделения мэрии о начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

3.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.5.1. Истечение срока исполнения муниципальным унитарным предприятием 

(муниципальным учреждением) ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения требований муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам использования принадлежащего ему имущества.

3.5.2. Поступление в мэрию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государс-
тва, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
мэрию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в подпункте 3.5.2 настоящего Порядка, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

3.7. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

3.8. Внеплановая выездная проверка муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) может быть проведена по основаниям, указанным 
в подпункте 3.5.2 настоящего Порядка, уполномоченным структурным подразде-
лением мэрии после согласования с органом прокуратуры по месту осуществле-
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ния деятельности муниципального унитарного предприятия (муниципального уч-
реждения).

3.9. В день подписания приказа руководителя уполномоченного структурного 
подразделения мэрии о проведении внеплановой выездной проверки муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального учреждения) в целях согласова-
ния ее проведения уполномоченное структурное подразделение мэрии представля-
ет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения) заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются ко-
пия приказа руководителя уполномоченного структурного подразделения мэрии о 
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения.

3.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-
ются обстоятельства, перечисленные в абзаце третьем подпункта 3.5.2 настоящего 
Порядка, и (или) обнаружение нарушений требований муниципальных правовых 
актов города Новосибирска по вопросам использования принадлежащего муници-
пальному унитарному предприятию (муниципальному учреждению) имущества, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер уполномоченное структурное подразделение мэрии вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с Извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприятий по муниципальному контро-
лю посредством направления документов, перечень которых определен Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в течение двадцати четырех часов.

3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-
вой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3.5.2 
настоящего Порядка, муниципальное унитарное предприятие (муниципальное уч-
реждение) уведомляется уполномоченным структурным подразделением мэрии не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.12. В случае, если в результате деятельности муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное уведомление муници-
пального унитарного предприятия (муниципального учреждения) о начале прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.13. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.7 
настоящего Порядка, не может превышать двадцать рабочих дней.

3.14. Проверка проводится на основании приказа руководителя уполномоченно-
го структурного подразделения мэрии по типовой форме, установленной федераль-
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ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в данном приказе.

Уполномоченное структурное подразделение мэрии привлекает к проведению 
выездной проверки муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с муниципальным унитарным предприятием (муни-
ципальным учреждением), в отношении которого проводится проверка, и не явля-
ющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.15. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного струк-
турного подразделения мэрии, проводящими проверку, составляется акт проверки 
в двух экземплярах по типовой форме, установленной федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.16. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения) под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного структурно-
го подразделения мэрии.

3.17. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по муниципальному контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния) под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки и хранится в 
деле уполномоченного структурного подразделения мэрии.

3.18. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направ-
ляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.19. В случае выявления при проведении проверки нарушений муниципальным 
унитарным предприятием (муниципальным учреждением) требований муници-
пальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования прина-
длежащего ему муниципального имущества, должностные лица уполномоченного 
структурного подразделения мэрии, проводившие проверку, в пределах полномо-
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чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, обязаны:

выдать предписание муниципальному унитарному предприятию (муниципаль-
ному учреждению) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предуп-
реждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

4. Обязанности должностных лиц уполномоченного структурного 
подразделения мэрии при проведении проверки

Должностные лица уполномоченного структурного подразделения мэрии при 
проведении проверки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний требований муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопро-
сам использования принадлежащего муниципальному унитарному предприятию 
(муниципальному учреждению) имущества;

соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты горо-
да Новосибирска, права и законные интересы муниципального унитарного пред-
приятия (муниципального учреждения), проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного 
структурного подразделения мэрии о проведении проверки в соответствии с ее на-
значением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза руководителя уполномоченного структурного подразделения мэрии и, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3.8 настоящего Порядка, копии документа о согла-
совании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю муниципального унитарного предприятия (муниципального уч-
реждения), присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;
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знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения) с 
результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опаснос-
ти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безо-
пасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании муниципаль-
ным унитарным предприятием (муниципальным учреждением) в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

не требовать от муниципального унитарного предприятия (муниципального уч-
реждения) документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя муниципального уни-
тарного предприятия (муниципального учреждения) ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при от-
сутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте 
проверки.

5. Ответственность должностных лиц уполномоченного 
структурного подразделения мэрии при проведении проверки

Должностные лица уполномоченного структурного подразделения мэрии в слу-
чае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязаннос-
тей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении провер-
ки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6. Права и обязанности муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) при проведении проверки

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения при про-
ведении проверки имеют право:



25

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного структурного подразделения мэрии, его должнос-
тных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено настоящим Порядком;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц уполномоченного структурного подраз-
деления мэрии;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного струк-
турного подразделения мэрии, повлекшие за собой нарушение прав муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального учреждения) при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное учреждение) при 
проведении проверки обязано:

обеспечивать присутствие руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя;

предоставлять необходимые для проведения проверки документы;
не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного 

структурного подразделения мэрии муниципального контроля;
исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательс-

твом Российской Федерации.

7. Ответственность муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) при проведении проверки

Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное учреждение), его ру-
ководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель муници-
пального унитарного предприятия (муниципального учреждения), допустившие 
нарушение настоящего Порядка, необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в уста-
новленный срок предписания должностного лица уполномоченного структурного 
подразделения мэрии об устранении выявленных нарушений, обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 54 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
25.11.2009 № 1458 «О бюджете города на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утверж-
денным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 
№ 1458 «О бюджете города на 2010 год» (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 17.02.2010 № 1528, от 28.04.2010 № 45) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета города в сумме 26 616 140,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 28 608 775,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 1 992 635,6 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города 

Новосибирска на 1 января 2011 года в сумме 6 540 446,7 тыс. рублей, в том чис-
ле предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 197 049,6 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем муниципального долга на 2010 год в сумме 

16 657 566,6 тыс. рублей.».
1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2010 год в сумме 3 302 448,6 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год в сумме 9 267 313,3 
тыс. рублей.».

1.7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
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«24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска на 2010 год в 
сумме 33 780,1 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 20 715,1 тыс. рублей.».

1.8. Приложения 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить соответственно в редакции при-
ложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 54

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 25.01.2009 № 1458

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города 

(территориальные органы (подразделения) федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации,

органы государственной власти Новосибирской области)

Код главного администратора,
код бюджетной классификации

Наименование главного администратора  
доходов  бюджета  города  и вида  доходов

1 2 �
048 Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере  природопользования по 
Сибирскому федеральному округу

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах 

048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

048 1 16 25073 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства, установленное на  
лесных участках, находящихся в собственности 
городских округов
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1 2 �
048 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных  взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

056 Государственная жилищная инспекция 
Новосибирской области

056 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов 

060 Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Новосибирской 

области
060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

076 Верхнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по  рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Новосибирской области
081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 
животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов

087 Сибирское территориальное управление 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия
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1 2 �
087 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

092 Западно-Сибирская государственная 
инспекция пробирного надзора Российской 

государственной пробирной палаты при 
Министерстве финансов Российской 

Федерации
092 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
(Инспекция пробирного надзора)

096 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Новосибирской области
096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты городских округов

097 Департамент труда и занятости населения 
Новосибирской области

097 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

098 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области

098 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 Сибирское Управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 
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106 Управление государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением 
транспортной безопасности  по Сибирскому 
федеральному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

106 Сибирское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта
106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 
среды 

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
административные правонарушения в области 
дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

111 Управление ветеринарии  Новосибирской 
области

111 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

121 Инспекция государственного строительного  
надзора Новосибирской области

121 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов

129 Управление по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания 
Новосибирской области

129 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании 
животного мира

129 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
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141 Управление Федеральной службы  по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новосибирской 

области
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 Управление Федеральной  службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
железнодорожному транспорту

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов
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150 Государственная инспекция труда в 

Новосибирской области
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

157 Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

Новосибирской области
157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

160 Межрегиональное  управление Федеральной 
службы по регулированию 

алкогольного рынка по Сибирскому 
федеральному округу

160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

163 Инспекция государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (инспекция 
гостехнадзора) Новосибирской области

163 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами
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163 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

177 Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской 
области

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

182 Управление Федеральной налоговой службы
по Новосибирской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных  физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися  налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от  
долевого участия  в деятельности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и  полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 
в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде процентов по облигациям 
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием 
до 1 января 2007 года 

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не 
являющимися  налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в отношении  которых 
применяются налоговые ставки, установленные 
в Соглашениях об избежании двойного 
налогообложения

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии  с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов
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182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских  округов 

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса  Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области  
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт



37

1 2 �
182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов

187 Войсковая часть 43138 – филиал 
федерального бюджетного учреждения 

– Управление Сибирского военного округа 
187 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 Главное управление внутренних дел  по 
Новосибирской области

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования  производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции
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188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

188 Третье  управление внутренних дел МВД 
России

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области  обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей
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188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

188 8 отдел внутренних дел ГУВД по 
Новосибирской области

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области  обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения
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188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

188 Отдел внутренних дел города Новосибирск - 95
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных  экзаменов на получение  
права на управление транспортными 
средствами

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области  обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 
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188 Линейный отдел внутренних дел на станции 

Инская Западно-Сибирского 
управления внутренних дел 

на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение  ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

192 Управление Федеральной миграционной 
службы по Новосибирской области

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов  

318 Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибирской 

области
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

321 Управление Федеральной регистрационной  
службы по Новосибирской области

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов  

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Новосибирской области

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

388 Региональное  управление №25
Федерального  медико-биологического  агентства
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388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области  обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

498 Западно-Сибирское управление 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
498 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  о недрах
498 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  об экологической экспертизе
498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 
среды

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий, 
штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских округов 

____________
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-

дам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год

Наименование кодов бюджет-
ной классификации

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 2 � � 5 6

Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 2 863 358,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 0000000 000 1 843,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 02 0020000 000 1 843,7

Глава муниципального образо-
вания

01 02 0020300 000 1 843,7

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 843,7

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний

01 03 0000000 000 141 758,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 54

Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 1458
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Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 03 0020000 000 141 758,8

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 136 437,7
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0020400 500 136 437,7

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 0021100 000 2 205,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0021100 500 2 205,6

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

01 03 0021200 000 3 115,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 03 0021200 500 3 115,5

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации, местных админист-
раций

01 04 0000000 000 1 249 050,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 04 0020000 000 1 249 050,1

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 178 073,9
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020400 500 1 178 073,9

Расходы на центральный аппа-
рат за счет средств областного 
бюджета

01 04 0020500 000 70 976,2
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Субвенции на администри-
рование передаваемых отде-
льных  государственных пол-
номочий Новосибирской об-
ласти по обеспечению соци-
ального обслуживания отде-
льных категорий граждан из 
фонда компенсаций Новоси-
бирской области

01 04 0020510 000 13 780,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020510 500 13 780,0

Субвенции на образование и 
организацию деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

01 04 0020511 000 10 511,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020511 500 10 511,6

Субвенции на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

01 04 0020512 000 46 684,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 04 0020512 500 46 684,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 0000000 000 132 100,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 06 0020000 000 132 100,6

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 129 851,6
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 06 0020400 500 129 851,6

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования и его замес-
тители

01 06 0022500 000 2 249,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 06 0022500 500 2 249,0
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Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07 0000000 000 52 291,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 07 0020000 000 6 801,0

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 841,0
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 841,0

Члены избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания

01 07 0022600 000 3 960,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0022600 500 3 960,0

Проведение выборов и рефе-
рендумов

01 07 0200000 000 45 490,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

01 07 0200002 000 45 490,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 07 0200002 500 45 490,0

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

01 11 0000000 000 721 137,0

Процентные платежи по дол-
говым обязательствам

01 11 0650000 000 721 137,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

01 11 0650300 000 721 137,0

Прочие расходы 01 11 0650300 013 721 137,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 33 780,1
Резервные фонды 01 12 0700000 000 33 780,1
Резервные фонды местных ад-
министраций

01 12 0700500 000 33 780,1

Резервный фонд 01 12 0700501 000 13 065,0
Прочие расходы 01 12 0700501 013 13 065,0
Резервный фонд на предуп-
реждение и ликвидацию пос-
ледствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

01 12 0700502 000 20 715,1

Прочие расходы 01 12 0700502 013 20 715,1
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Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 531 397,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

01 14 0020000 000 18 724,0

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов привати-
зации

01 14 0022900 000 9 900,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0022900 500 9 900,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 14 0029900 000 8 824,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0029900 001 8 824,0

Реализация государственной 
политики в области привати-
зации и управления государс-
твенной и муниципальной 
собственностью

01 14 0900000 000 87 197,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной  и муниципальной собс-
твенности

01 14 0900200 000 87 197,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0900200 500 87 197,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

01 14 0920000 000 62 766,1

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 62 766,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0920300 001 6 233,0

Прочие расходы 01 14 0920300 013 10 035,0
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 0920300 019 600,0
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 0920300 500 45 898,1

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

01 14 0930000 000 220 111,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

01 14 0939900 000 220 111,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0939900 001 220 111,7

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

01 14 1020000 000 15 000,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

01 14 1020200 000 15 000,0

Реконструкция здания по ул. 
Богдана Хмельницкого

01 14 1020210 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 01 14 1020210 003 15 000,0
Целевые программы муници-
пальных образований

01 14 7950000 000 127 598,4

Городская целевая програм-
ма “Развитие инновационно-
инвестиционной деятельнос-
ти и взаимодействие мэрии го-
рода Новосибирска с научно-
промышленным комплексом 
по решению задач социально-
экономического развития го-
рода Новосибирска” на 2009 - 
2011 годы

01 14 7951500 000 38 740,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 7951500 019 8 240,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7951500 500 30 500,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008 - 2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7951800 500 100,0
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Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии горо-
да Новосибирска с обществен-
ными объединениями, не-
коммерческими организация-
ми, территориальными обще-
ственными самоуправления-
ми” на 2007 - 2010 годы

01 14 7952100 000 40 679,4

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

01 14 7952100 019 34 439,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7952100 500 6 239,8

Городская целевая программа 
“Электронный Новосибирск” 
на 2008 - 2010 годы 

01 14 7952200 000 45 079,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7952200 500 45 079,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Праздничное оформ-
ление города Новосибирска” 
на 2009 - 2011 годы

01 14 7953000 000 3 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

01 14 7953000 500 3 000,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 896 284,1

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 804 268,2
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

03 02 1020000 000 3 146,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

03 02 1020200 000 3 146,0

Ситуационный центр с пере-
ходом Управления внутренних 
дел по г. Новосибирску (для 
муниципальных нужд) по ул. 
Д.Бедного, 49 в Центральном 
районе 

03 02 1020211 000 3 146,0

Бюджетные инвестиции 03 02 1020211 003 3 146,0
Воинские формирования (ор-
ганы, подразделения)

03 02 2020000 000 798 522,2
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Обеспечение равного с Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации по-
вышения денежного доволь-
ствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подраз-
делений милиции обществен-
ной безопасности и социаль-
ных выплат

03 02 2020100 000 85 083,7

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2020100 014 85 083,7

Военный персонал 03 02 2025800 000 602 796,7
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2025800 014 602 796,7

Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

03 02 2026400 000 686,3

Социальные выплаты 03 02 2026400 005 686,3
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

03 02 2026700 000 79 051,2

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2026700 014 79 051,2

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 5 500,0
Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2027200 014 5 500,0

Пособия и компенсации воен-
нослужащим,  приравненным 
к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

03 02 2027600 000 25 404,3

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 404,3
Целевые программы муници-
пальных образований

03 02 7950000 000 2 600,0
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Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008 - 2010 годы

03 02 7951800 000 2 600,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

03 02 7951800 500 2 600,0

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 0000000 000 92 015,9

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 2180000 000 36 238,4

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 2180100 000 36 238,4

Субсидии юридическим ли-
цам

03 09 2180100 006 5 291,4

Прочие расходы 03 09 2180100 013 30 947,0
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

03 09 3020000 000 54 897,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

03 09 3029900 000 54 897,5

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

03 09 3029900 001 54 897,5

Целевые программы муници-
пальных образований

03 09 7950000 000 880,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность 
в городе Новосибирске” на 
2008 - 2010 годы

03 09 7951800 000 880,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

03 09 7951800 500 880,0

Национальная экономика 04 00 0000000 000 3 588 203,6
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 42 048,0
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Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

04 06 1020000 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной собс-
твенности субъектов Российс-
кой Федерации (объекты капи-
тального строительства собс-
твенности муниципальных об-
разований)

04 06 1020100 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства собственности муници-
пальных образований

04 06 1020102 000 42 048,0

Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 42 048,0
Транспорт 04 08 0000000 000 530 627,9
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 131 712,8
Отдельные мероприятия в об-
ласти автомобильного транс-
порта

04 08 3030200 000 131 712,8

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3030200 006 67 129,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 08 3030200 500 64 583,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 45 720,1
Субсидии на проведение отде-
льных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 3170100 000 45 720,1

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3170100 006 45 720,1

Целевые программы муници-
пальных образований

04 08 7950000 000 353 195,0

Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

04 08 7950100 000 1 025,0

Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7950100 006 1 025,0
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Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для ма-
ломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

04 08 7951700 000 2 170,0

Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7951700 006 2 170,0

Программа развития метропо-
литена в городе Новосибирске 
до 2015 года

04 08 7952900 000 350 000,0

Строительство метро 04 08 7952961 000 350 000,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 350 000,0
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1 831 563,6
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 057 832,3
Поддержка дорожного хозяйс-
тва

04 09 3150200 000 1 055 832,3

Строительство, модернизация, 
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением ав-
томобильных дорог федераль-
ного значения)

04 09 3150201 000 170 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 09 3150201 500 170 000,0

Субсидии на объекты дорож-
ной инфраструктуры, отнесен-
ные к муниципальной собс-
твенности

04 09 3150211 000 500 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150211 003 500 000,0
Строительство транспортной 
развязки на ул. Троллейной

04 09 3150214 000 1 442,3

Бюджетные инвестиции 04 09 3150214 003 1 442,3
Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты в 
направлении Бийск - Ташан-
та. Транспортная развязка на 
въезде в Первомайский район 
с мостовым переходом через 
р. Иню

04 09 3150262 000 326 090,0
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Бюджетные инвестиции 04 09 3150262 003 326 090,0
Реконструкция ул. Кирова от 
ул. Автогенной до ул. Воскова

04 09 3150263 000 57 300,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150263 003 57 300,0
Реконструкция транспортной 
развязки по ул. Кошурникова в 
Дзержинском районе

04 09 3150266 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150266 003 1 000,0
Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства

04 09 3150300 000 2 000,0

Содержание и обеспечение де-
ятельности учреждения, обес-
печивающего функционирова-
ние системы весового контро-
ля автотранспортных средств

04 09 3150301 000 2 000,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

04 09 3150301 001 2 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

04 09 7950000 000 773 731,3

Городская целевая программа 
“Безопасность дорожного дви-
жения в городе Новосибирске” 
на 2008 - 2010 годы 

04 09 7951900 000 35 206,8

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Безопасность дорожного дви-
жения в городе Новосибирске” 
на 2008 - 2010 годы 

04 09 7951902 000 5 606,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 09 7951902 500 5 606,8

Строительство автоматизиро-
ванной системы управления 
дорожного строительства

04 09 7951961 000 29 600,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7951961 003 29 600,0
Ведомственная целевая про-
грамма “Мостовой переход 
через р. Обь по Оловозавод-
скому створу в г. Новосибир-
ске” (Этап № 1 на участке от 
ПК83+70 до ПК138+45,69)” на 
2010 - 2014 годы

04 09 7953100 000 500 000,0
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Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу

04 09 7953161 000 500 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 003 500 000,0
Ведомственная целевая про-
грамма «Восстановление 
транспортно-эксплуатацион-
ных характеристик улично-до-
рожной сети города Новоси-
бирска» на 2010 – 2012 годы

04 09 7953400 000 238 524,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 09 7953400 500 238 524,5

Связь и информатика 04 10 0000000 000 553 436,6
Информационные технологии 
и связь

04 10 3300000 000 553 436,6

Технопарки в сфере высоких 
технологий

04 10 3300300 000 553 436,6

Создание технопарков 04 10 3300301 000 243 048,5
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 243 048,5
Субсидии на создание техно-
парков в сфере высоких тех-
нологий

04 10 3300302 000 310 388,1

Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 310 388,1
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 0000000 000 630 527,5

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

04 12 1020000 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства государственной собс-
твенности субъектов Российс-
кой Федерации (объекты капи-
тального строительства собс-
твенности муниципальных об-
разований)

04 12 1020100 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства собственности муници-
пальных образований

04 12 1020102 000 564 120,9

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 564 120,9
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Мероприятия в области стро-
ительства, архитектуры и гра-
достроительства

04 12 3380000 000 54 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 3380000 019 4 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 3380000 500 50 000,0

Региональные целевые про-
граммы

04 12 5220000 000 5 821,6

Областная целевая програм-
ма “Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Но-
восибирской области на 2009 - 
2013 годы”

04 12 5220500 000 5 821,6

Расходы на реализацию ме-
роприятий областной целевой 
программы “Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Новосибирской области 
на 2009-2013 годы”

04 12 5220502 000 5 821,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 5220502 500 5 821,6

Целевые программы муници-
пальных образований

04 12 7950000 000 6 585,0

Городская целевая программа 
“Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательс-
тва в городе Новосибирске” на 
2008 - 2010 годы

04 12 7952000 000 6 585,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 7952000 019 2 005,8

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

04 12 7952000 500 4 579,2

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 4 039 712,8

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 182 286,5
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 0980000 000 1 006 551,3
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Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от го-
сударственной корпорации 
“Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства”

05 01 0980100 000 839 532,4

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 0980101 000 751 300,5

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980101 006 751 300,5

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980102 000 88 231,9

Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 88 231,9
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

05 01 0980200 000 167 018,9

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов 

05 01 0980201 000 109 559,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980201 006 109 559,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980202 000 57 459,9

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 57 459,9
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 01 1020000 000 145 131,5

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 01 1020200 000 145 131,5

Жилой дом по ул. Петухова 05 01 1020220 000 3 472,4
Бюджетные инвестиции 05 01 1020220 003 3 472,4



58

Жилой дом по ул. Есенина  
(2 оч.)

05 01 1020221 000 2 334,6

Бюджетные инвестиции 05 01 1020221 003 2 334,6
Жилой дом по ул. Есенина  
(1 оч.)

05 01 1020222 000 183,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020222 003 183,0
Приобретение жилья для пре-
доставления по найму, субси-
диям и для реализации по ин-
вестиционным договорам, до-
говорам долевого участия

05 01 1020241 000 112 905,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020241 003 112 905,0
Государственная регистра-
ция права муниципальной 
собственности на жилые по-
мещения

05 01 1020242 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020242 003 500,0
Реконструкция нежилого по-
мещения по ул. Забалуева, 42 
под общежитие для работни-
ков МУ г. Новосибирска «ДЭУ 
№ 3»

05 01 1020266 000 345,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020266 003 345,0
Подготовка земельных участ-
ков под строительство инди-
видуального жилья

05 01 1020296 000 2 816,5

Бюджетные инвестиции 05 01 1020296 003 2 816,5
Жилой комплекс по ул. Выбор-
ной, включая строительство 
многоэтажных жилых домов с 
помещениями общественного 
назначения (дома №1, 2, 3, 4) 
и строительство жилых домов 
для расселения жильцов, попа-
дающих под строительную зо-
ну объекта “Мостовой переход 
через р. Обь по оловозаводско-
му створу” (дома № 5, 6)

05 01 1020297 000 22 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020297 003 22 000,0
Жилой дом по ул. Выборной 05 01 1020298 000 575,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020298 003 575,0
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Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000 000 689 226,8

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предо-
ставляющим населению жи-
лищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

05 01 3500100 000 193 291,5

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500100 006 193 291,5

Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного фон-
да субъектов Российской Фе-
дерации  и муниципального 
жилищного фонда

05 01 3500200 000 112 288,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500200 006 112 288,0

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 

05 01 3500300 000 383 647,3

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500300 006 358 199,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 01 3500300 500 25 448,1

Социальная помощь 05 01 5050000 000 133 060,0
Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих за-
крепленного жилого помеще-
ния

05 01 5053600 000 133 060,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 133 060,0
Целевые программы муници-
пальных образований

05 01 7950000 000 208 316,9

Программа переселения граж-
дан, проживающих в горо-
де Новосибирске, из ветхого 
и аварийного муниципально-
го жилищного фонда на 2004 - 
2010 годы

05 01 7950600 000 30 000,0
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Приобретение жилья для пе-
реселения граждан, прожива-
ющих в г. Новосибирске, из 
ветхого и аварийного муници-
пального жилищного фонда и 
снос домов, признанных не-
пригодными для проживания

05 01 7950641 000 30 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950641 003 30 000,0
Программа замены и модерни-
зации лифтов жилищного фон-
да в городе Новосибирске на 
2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 61 678,8

Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 7950800 006 61 678,8

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 
годы

05 01 7951200 000 16 638,1

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 01 7951200 500 16 638,1

Ведомственная целевая про-
грамма “О реконструкции и 
модернизации жилищного 
фонда города Новосибирска” 
на 2010 - 2012 годы

05 01 7953200 000 100 000,0

Реконструкция и модерниза-
ция жилищного фонда

05 01 7953231 000 100 000,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 100 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 378 464,6
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 02 1020000 000 53 337,4

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 02 1020200 000 53 337,4

Реконструкция сетей водо-
снабжения и водоотведения

05 02 1020232 000 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1020232 003 10 000,0
Реконструкция газовой котель-
ной № 33 по ул. Пасечной, 4 в 
Калининском районе

05 02 1020233 000 15 226,3

Бюджетные инвестиции 05 02 1020233 003 15 226,3
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Повышение надежности элек-
троснабжения муниципаль-
ных котельных и ЦТП

05 02 1020234 000 573,7

Бюджетные инвестиции 05 02 1020234 003 573,7
Улучшение тепло-, водо-, элек-
троснабжения

05 02 1020235 000 24 478,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1020235 003 24 478,0
Строительство тепличного 
комплекса

05 02 1020263 000 3 003,4

Бюджетные инвестиции 05 02 1020263 003 3 003,4
Теплотрасса на Горском жил-
массиве в Ленинском районе

05 02 1020272 000 56,0

Бюджетные инвестиции 05 02 1020272 003 56,0
Поддержка коммунального хо-
зяйства

05 02 3510000 000 290 127,2

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

05 02 3510500 000 16 127,2

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510500 006 5 697,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 02 3510500 500 10 430,0

Субсидии исполнителям ком-
мунальных услуг на погаше-
ние кредиторской задолжен-
ности за тепловую энергию, 
потребленную в 2007-2008 го-
дах населением города сверх 
установленных нормативов

05 02 3510600 000 274 000,0

Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510600 006 274 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 02 7950000 000 35 000,0

Городская целевая программа 
“Энергосбережение в городе 
Новосибирске” на 2007 - 2010 
годы

05 02 7951100 000 35 000,0

Оснащение объектов жилищ-
ного фонда города техничес-
кими средствами энергосбе-
режения (установка приборов 
учета)

05 02 7951101 000 35 000,0
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Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951101 006 35 000,0

Благоустройство 05 03 0000000 000 1 235 496,0
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

05 03 1020000 000 500,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 03 1020200 000 500,0

Фонтан по Красному проспек-
ту в Заельцовском районе

05 03 1020264 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 03 1020264 003 500,0
Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

05 03 3400000 000 14 801,5

Закупка для государственных 
нужд техники, производимой 
на территории Российской Фе-
дерации

05 03 3400700 000 14 801,5

Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной тех-
ники

05 03 3400702 000 14 801,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 3400702 500 14 801,5

Благоустройство 05 03 6000000 000 1 191 102,5
Уличное освещение 05 03 6000100 000 104 349,6
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000100 500 104 349,6

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-
ских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 03 6000200 000 839 669,2

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 6000200 019 15 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000200 500 824 669,2

Озеленение 05 03 6000300 000 120 924,4
Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000300 500 120 924,4

Организация и содержание 
мест захоронения

05 03 6000400 000 59 940,0
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Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000400 500 59 940,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений

05 03 6000500 000 66 219,3

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 6000500 500 66 219,3

Целевые программы муници-
пальных образований

05 03 7950000 000 29 092,0

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 
годы

05 03 7951200 000 4 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951200 500 4 000,0

Городская целевая программа 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в го-
роде Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 03 7951400 000 21 137,0

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в го-
роде Новосибирске” на 2006 - 
2010 годы

05 03 7951404 000 16 837,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951404 500 16 837,0

Строительство дорог на клад-
бище “Клещихинское”

05 03 7951451 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7951451 003 3 000,0
Кладбище “Восточное” 05 03 7951452 000 1 000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 7951452 003 1 000,0
Строительство общественных 
туалетов на территории клад-
бищ

05 03 7951453 000 300,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7951453 003 300,0
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Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для ма-
ломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

05 03 7951700 000 255,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 03 7951700 500 255,0

Инвестиционная Програм-
ма муниципального учрежде-
ния г. Новосибирска “Дорож-
но-эксплуатационное учреж-
дение N 3” “Развитие полиго-
на по утилизации твердых бы-
товых отходов муниципально-
го учреждения г. Новосибирс-
ка “Дорожно-эксплуатацион-
ное учреждение N 3” на 2010 
- 2012 годы 

05 03 7953300 000 3 700,0

Строительство подъездной до-
роги к полигону по утилизации 
твердых бытовых отходов МУ 
г. Новосибирска «ДЭУ № 3»

05 03 7953360 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953360 003 2 000,0
Строительство ограждений 
территории полигона по ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов МУ г. Новосибирска 
«ДЭУ № 3»

05 03 7953361 000 1 000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953361 003 1 000,0
Устройство скважины для по-
жаротушения на полигоне по 
утилизации твердых бытовых 
отходов МУ г. Новосибирска 
«ДЭУ № 3»

05 03 7953362 000 200,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953362 003 200,0
Устройство наружного осве-
щения по периметру полиго-
на по утилизации твердых бы-
товых отходов МУ г. Но- воси-
бирска «ДЭУ № 3» с генера-
торной подстанцией

05 03 7953363 000 500,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953363 003 500,0
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Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва

05 05 0000000 000 243 465,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местно-
го самоуправления

05 05 0020000 000 211 444,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

05 05 0029900 000 211 444,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

05 05 0029900 001 211 444,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

05 05 0920000 000 3 000,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

05 05 0920300 000 3 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

05 05 0920300 500 3 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 05 7950000 000 29 021,7

Городская целевая программа 
“Газификация города Новоси-
бирска” на 2008 - 2010 годы

05 05 7952500 000 29 021,7

Строительство газовых сетей 
для обеспечения газификации 
индивидуального жилищного 
фонда

05 05 7952531 000 29 021,7

Бюджетные инвестиции 05 05 7952531 003 29 021,7
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0
Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

06 05 0000000 000 3 954,0

Целевые программы муници-
пальных образований

06 05 7950000 000 3 954,0

Программа по улучшению эко-
логического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 
годы

06 05 7951200 000 3 954,0

Природоохранные мероприя-
тия

06 05 7951200 ��� 3 954,0
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Образование 07 00 0000000 000 10 770 237,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 129 900,8
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 01 1020000 000 31 293,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 01 1020200 000 31 293,0

Реконструкция здания детско-
го сада № 331 с пристройкой 
дополнительного объема по 
ул. Степная, 17 в Ленинском 
районе г. Новосибирска

07 01 1020212 000 27 500,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020212 003 27 500,0
Снос детского сада по ул. Ро-
манова

07 01 1020223 000 100,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020223 003 100,0
Детский сад по ул. Котовского 
на микрорайоне Горский в Ле-
нинском районе

07 01 1020281 000 60,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020281 003 60,0
Детский сад по ул. Мира в Ки-
ровском районе

07 01 1020282 000 30,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020282 003 30,0
Детский сад по ул. Дуси Ко-
вальчук в Заельцовском райо-
не

07 01 1020283 000 10,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020283 003 10,0
Завершение строительства де-
тского сада по ул. Лесосечной 
в Советском районе

07 01 1020284 000 930,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020284 003 930,0
Завершение строительства де-
тского сада № 26 по ул. Кочу-
бея в Калининском районе

07 01 1020285 000 1 880,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020285 003 1 880,0
Детский сад по ул. Каинской в 
Центральном районе

07 01 1020287 000 247,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020287 003 247,0
Детский сад по ул. Энгельса в 
Советском районе

07 01 1020288 000 536,0
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Бюджетные инвестиции 07 01 1020288 003 536,0
Детские дошкольные учреж-
дения

07 01 4200000 000 3 098 607,8

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных уч-
реждениях

07 01 4202200 000 25 142,9

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 4202200 019 25 142,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 01 4209900 000 3 073 464,9

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных уч-
реждениях

07 01 4209901 000 2 040 621,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209901 001 2 033 834,3

Субсидии юридическим ли-
цам

07 01 4209901 006 6 787,6

Субсидии на ввод новых муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, от-
крытие дополнительных групп 
дошкольного образования в 
функционирующих муници-
пальных учреждениях

07 01 4209905 000 13 035,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209905 001 13 035,0

Расходы на детские дошколь-
ные учреждения за счет 
средств бюджета города

07 01 4209955 000 1 019 808,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209955 001 1 018 007,4

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 01 4209955 019 1 800,6

Общее образование 07 02 0000000 000 6 967 255,1
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 02 1020000 000 5 145,0
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Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 02 1020200 000 5 145,0

Музыкальная школа в Советс-
ком районе

07 02 1020213 000 2 050,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020213 003 2 050,0
Пристройка к школе № 12 в 
Центральном районе

07 02 1020226 000 628,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020226 003 628,0
Школа на Горском жилмасси-
ве на ул. Планировочной в Ле-
нинском районе

07 02 1020228 000 73,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020228 003 73,0
Пристройка к школе № 112 в 
Советском районе

07 02 1020229 000 50,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020229 003 50,0
Детский юношеский астрофи-
зический центр с планетари-
ем по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе

07 02 1020230 000 2 344,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020230 003 2 344,0
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

07 02 4210000 000 4 246 397,5

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4212200 000 25 899,9

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 4212200 019 25 899,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4219900 000 4 220 497,6

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных уч-
реждениях

07 02 4219901 000 111 295,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219901 001 110 636,9

Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 4219901 006 658,2

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4219902 000 2 872 064,1
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219902 001 2 817 717,6

Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 4219902 006 54 346,5

Расходы на школы - детские 
сады, школы начальные, не-
полные средние и средние за 
счет средств бюджета города

07 02 4219955 000 1 237 138,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219955 001 1 222 523,7

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 4219955 019 14 614,7

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 186 351,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4229900 000 186 351,0

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ в дошкольных уч-
реждениях

07 02 4229901 000 6 820,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229901 001 6 820,0

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4229902 000 96 726,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229902 001 96 726,2

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4229903 000 24 637,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229903 001 24 637,3

Расходы на школы-интерна-
ты за счет средств бюджета го-
рода

07 02 4229955 000 58 167,5

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229955 001 58 167,5

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

07 02 4230000 000 1 851 752,5
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4239900 000 1 851 752,5

Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с детьми

07 02 4239955 000 1 851 752,5

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4239955 001 1 825 054,1

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 4239955 019 26 698,4

Детские дома 07 02 4240000 000 143 725,5
Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4242200 000 8 500,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 02 4242200 019 8 500,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4249900 000 135 225,5

Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4249903 000 108 217,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249903 001 108 217,1

Расходы на детские дома за 
счет средств бюджета города

07 02 4249955 000 27 008,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249955 001 27 008,4

Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

07 02 4330000 000 368 356,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 02 4339900 000 368 356,7

Субвенции на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

07 02 4339902 000 178 895,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339902 001 178 895,0
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Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

07 02 4339903 000 79 182,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339903 001 79 182,2

Субвенции на социальную 
поддержку детей, находящих-
ся в оздоровительных образо-
вательных учреждениях сана-
торного типа, и воспитанни-
ков специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреж-
дений для детей с отклоненя-
ми в развитии

07 02 4339904 000 43 449,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339904 001 43 449,1

Расходы на специальные (кор-
рекционные) учреждения за 
счет средств бюджета города

07 02 4339955 000 66 830,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339955 001 66 830,4

Социальная помощь 07 02 5050000 000 52 195,8
Закон Новосибирской облас-
ти от 15 декабря 2008 года  
№  300-ОЗ “О наделении ор-
ганов местного самоуправле-
ния в Новосибирской области 
отдельными государственны-
ми полномочиями Новосибир-
ской области по обеспечению 
питанием на льготных услови-
ях обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных общеоб-
разовательных учреждений из 
многодетных и малоимущих 
семей” 

07 02 5058500 000 52 195,8

Субсидии на обеспечение пи-
танием на льготных условиях 
обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

07 02 5058504 000 52 195,8
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5058504 001 51 516,9

Субсидии юридическим  
лицам

07 02 5058504 006 678,9

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

07 02 5200000 000 113 331,1

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

07 02 5200900 000 83 331,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5200900 001 82 000,6

Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 5200900 006 1 330,5

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

07 02 5201200 000 30 000,0

Государственная поддержка 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования 
за счет средств федерального 
бюджета

07 02 5201202 000 30 000,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5201202 001 30 000,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 0000000 000 483 104,0

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

07 07 1020000 000 17 500,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 07 1020200 000 17 500,0

Детский спортивный центр по 
ул. Кропоткина в Заельцовс-
ком районе

07 07 1020214 000 15 000,0

Бюджетные инвестиции 07 07 1020214 003 15 000,0
Приобретение здания для 
структурного подразделения 
“Искорка” МОУДОД “Радуга”

07 07 1020270 000 2 500,0

Бюджетные инвестиции 07 07 1020270 003 2 500,0
Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

07 07 4310000 000 372 432,3
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Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100 000 372 432,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4310100 001 372 432,3

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320000 000 70 646,7

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей

07 07 4320100 000 17 994,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4320100 001 17 994,0

Субсидии на обеспечение ме-
роприятий по организации от-
дыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

07 07 4320300 000 52 652,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4320300 001 29 726,2

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 07 4320300 500 22 926,5

Региональные целевые про-
граммы

07 07 5220000 000 1 816,0

Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской облас-
ти” на 2008 - 2012 годы

07 07 5220900 000 1 816,0

Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Де-
ти Новосибирской области” на 
2008 - 2012 годы

07 07 5220902 000 1 816,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 5220902 001 1 816,0

Целевые программы муници-
пальных образований

07 07 7950000 000 20 709,0

Городская целевая програм-
ма “Молодежь города Новоси-
бирска” на 2010 – 2014 годы

07 07 7950400 000 7 248,0

Мероприятия в рамках город-
ской целевой программы “Мо-
лодежь города Новосибирска” 
на 2010 – 2014 годы

07 07 7950401 000 4 894,2
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Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7950401 447 4 894,2

Стипендии мэрии города Но-
восибирска аспирантам, сту-
дентам высших и средних спе-
циальных учебных заведений, 
учащимся учреждений началь-
ного профессионального об-
разования за научную, твор-
ческую и инновационную де-
ятельность

07 07 7950402 000 2 353,8

Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8
Ведомственная целевая про-
грамма “Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирс-
ка” на 2010 - 2012 годы

07 07 7951600 000 3 961,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 07 7951600 019 431,0

Проведение оздоровительных 
и других мероприятий для де-
тей и молодежи 

07 07 7951600 447 3 530,0

Городская целевая программа 
“Ремонт помещений и укреп-
ление материально-техничес-
кой базы муниципальных уч-
реждений молодежной поли-
тики города Новосибирска” на 
2008 - 2010 годы

07 07 7952400 000 9 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 07 7952400 500 9 500,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 0000000 000 189 977,6

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 000 141 015,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 09 4359900 000 141 015,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 09 4359900 001 122 533,2
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Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 4359900 019 18 482,0

Мероприятия в области обра-
зования

07 09 4360000 000 6 131,0

Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 5 981,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 4360100 019 5 981,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 09 4360900 000 150,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

07 09 4360900 500 150,0

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 000 36 930,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

07 09 4529900 000 36 930,4

Расходы на учебно-методичес-
кие кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопеди-
ческие пункты за счет средств 
бюджета города

07 09 4529955 000 36 930,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 09 4529955 001 36 930,4

Целевые программы муници-
пальных образований

07 09 7950000 000 5 901,0

Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

07 09 7950100 000 4 111,0

Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7950100 022 4 111,0
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Городская целевая програм-
ма “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 1 790,0

Прочие расходы в рамках го-
родской целевой программы 
“Спортивный город” на 2007 - 
2010 годы

07 09 7950504 000 1 790,0

Мероприятия в сфере образо-
вания

07 09 7950504 022 1 790,0

Культура, кинематография, 
средства массовой информа-
ции

08 00 0000000 000 555 585,2

Культура 08 01 0000000 000 486 353,1
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

08 01 1020000 000 6 551,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

08 01 1020200 000 6 551,0

Мемориальный комплекс 
“Морская Слава”

08 01 1020294 000 100,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020294 003 100,0
Реконструкция здания МУК 
“Дом культуры им. Клары 
Цеткин”

08 01 1020295 000 6 451,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020295 003 6 451,0
Дворцы и дома культуры, дру-
гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 4400000 000 270 188,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4409900 000 270 188,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4409900 001 241 738,1

Субсидии юридическим ли-
цам

08 01 4409900 006 28 450,0

Библиотеки 08 01 4420000 000 129 018,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4429900 000 129 018,0

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 129 018,0
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4429955 001 129 018,0

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000 000 56 746,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 01 4439900 000 56 746,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4439900 001 56 746,0

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 01 4500000 000 23 850,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

08 01 4500600 000 759,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4500600 001 759,0

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой ин-
формации

08 01 4508500 000 23 091,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4508500 001 20 796,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 01 4508500 500 2 295,0

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 21 975,5
Телерадиокомпании и телеор-
ганизации

08 03 4530000 000 21 525,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

08 03 4539900 000 21 525,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 03 4539900 001 21 525,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 03 7950000 000 450,5
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Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии горо-
да Новосибирска с обществен-
ными объединениями, не-
коммерческими организация-
ми, территориальными обще-
ственными самоуправления-
ми” на 2007 - 2010 годы

08 03 7952100 000 450,5

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 03 7952100 500 450,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

08 06 0000000 000 47 256,6

Мероприятия в сфере культу-
ры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 4500000 000 42 500,0

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой ин-
формации

08 06 4508500 000 42 500,0

Субсидии юридическим ли-
цам

08 06 4508500 006 42 500,0

Региональные целевые про-
граммы

08 06 5220000 000 2 085,0

Областная целевая программа 
“Библиотеки Новосибирской 
области”

08 06 5221200 000 585,0

Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Библиотеки Новосибирской 
области” 

08 06 5221202 000 585,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 06 5221202 001 585,0

Областная целевая программа 
“Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), располо-
женных на территории Ново-
сибирской области, на 2009 - 
2013 годы”

08 06 5222000 000 1 500,0
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Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Со-
хранение объектов культурно-
го наследия (памятников ис-
тории и культуры), располо-
женных на территории Ново-
сибирской области, на 2009 - 
2013 годы”

08 06 5222002 000 1 500,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 5222002 500 1 500,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 06 7950000 000 2 671,6

Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

08 06 7950100 000 990,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7950100 500 990,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии горо-
да Новосибирска с обществен-
ными объединениями, не-
коммерческими организация-
ми, территориальными обще-
ственными самоуправления-
ми” на 2007 - 2010 годы

08 06 7952100 000 1 681,6

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

08 06 7952100 500 1 681,6

Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 4 565 626,0

Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 387 306,1

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 01 1020000 000 45 357,1

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 01 1020200 000 45 357,1

Центральное стерилизацион-
ное отделение МУЗ “Город-
ская клиническая больница  
№ 1”

09 01 1020215 000 14 699,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020215 003 14 699,0
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Реконструкция реабилитаци-
онно-восстановительного цен-
тра “Обские зори” в пос. Мо-
чище

09 01 1020216 000 18 902,8

Бюджетные инвестиции 09 01 1020216 003 18 902,8
Строительство перинатально-
го центра на территории МУЗ 
“Городская клиническая боль-
ница №11” в Ленинском райо-
не

09 01 1020239 000 7 637,3

Бюджетные инвестиции 09 01 1020239 003 7 637,3
Лечебный корпус МУЗ “Город-
ская больница № 3” по ул. Му-
хачева в Советском районе

09 01 1020271 000 66,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020271 003 66,0
Хирургический корпус на тер-
ритории МУЗ “ГКБ № 25” в 
Калининском районе

09 01 1020292 000 3 712,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020292 003 3 712,0
Строительство лечебного кор-
пуса на территории МУЗ “Го-
родская больница № 34” в Ле-
нинском районе

09 01 1020293 000 340,0

Бюджетные инвестиции 09 01 1020293 003 340,0
Больницы, клиники, госпита-
ли, медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 269 599,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 01 4709900 000 1 269 599,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4709900 001 1 268 489,4

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 01 4709901 000 1 110,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4709901 001 1 110,0

Родильные дома 09 01 4760000 000 72 349,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 01 4769900 000 72 349,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4769900 001 72 349,6



81

Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1 011 355,8
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 02 1020000 000 31 029,9

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 02 1020200 000 31 029,9

Строительство поликлиники 
по ул. Аэропорт в Заельцовс-
ком районе

09 02 1020217 000 466,7

Бюджетные инвестиции 09 02 1020217 003 466,7
Поликлиника с детским отде-
лением по ул. Тюленина в Ка-
лининском районе

09 02 1020218 000 26 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020218 003 26 000,0
Строительство филиала поли-
клиники МУЗ “Городская по-
ликлиника №17” в Дзержинс-
ком районе

09 02 1020240 000 1 250,2

Бюджетные инвестиции 09 02 1020240 003 1 250,2
Перепрофилирование клини-
ко-диагностического корпуса 
МДСБ № 5 в клинико-диагнос-
тический корпус МУЗ  “Город-
ская поликлиника № 1”

09 02 1020290 000 56,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020290 003 56,0
Завершение строительства 
пристройки к поликлинике по 
ул. Демакова, 2 в Советском 
районе

09 02 1020291 000 257,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020291 003 257,0
МБУ здравоохранения города 
Новосибирска “Городская по-
ликлиника № 14” по ул. Дема-
кова, 2

09 02 1020299 000 3 000,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020299 003 3 000,0
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

09 02 4710000 000 980 325,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 02 4719900 000 980 325,9
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 02 4719900 001 964 841,0

Субвенции на организацию 
оказания специализированной 
медицинской помощи

09 02 4719901 000 15 484,9

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 02 4719901 001 15 484,9

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 626 322,4
Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 536 855,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 04 4779900 000 536 855,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 4779900 001 536 855,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

09 04 5200000 000 89 467,4

Денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинс-
кой помощи

09 04 5201800 000 89 467,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 5201800 001 89 467,4

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 518 405,4
Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

09 08 1020000 000 27 507,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 08 1020200 000 27 507,0

Крытый каток с искусствен-
ным льдом по ул. Первомайс-
кой

09 08 1020219 000 25 000,0

Бюджетные инвестиции 09 08 1020219 003 25 000,0
Спортивно-оздоровительный 
комплекс по ул. Аникина в Ки-
ровском районе

09 08 1020273 000 100,0

Бюджетные инвестиции 09 08 1020273 003 100,0
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Реконструкция здания бассей-
на для обучения детей плава-
нию и оздоровительного пла-
вания по ул. Полевой, 5

09 08 1020280 000 2 407,0

Бюджетные инвестиции 09 08 1020280 003 2 407,0
Центры спортивной подготов-
ки (сборные команды)

09 08 4820000 000 165 292,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 08 4829900 000 165 292,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 08 4829900 001 22 292,2

Субсидии юридическим ли-
цам

09 08 4829900 006 140 000,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

09 08 4829900 019 3 000,0

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные ме-
роприятия

09 08 5120000 000 10 356,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 5129700 000 10 356,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 08 5129700 500 10 356,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 08 7950000 000 315 250,2

Городская целевая програм-
ма “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 315 250,2

Крытый каток с искусствен-
ным льдом и трансформатор-
ной подстанцией по ул. Киев-
ской в Ленинском районе

09 08 7950510 000 16 683,1

Бюджетные инвестиции 09 08 7950510 003 16 683,1
Спортивный комплекс по ул. 
Колхидской, 8, включая строи-
тельство футбольных полей по 
ул. Титова

09 08 7950511 000 203 301,2

Бюджетные инвестиции 09 08 7950511 003 203 301,2
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Строительство и реконструк-
ция спортивных объектов на 
территории стадиона “Элект-
рон” по ул. Учительской, 61/1

09 08 7950512 000 6 634,4

Бюджетные инвестиции 09 08 7950512 003 6 634,4
Здания спортивного назначе-
ния с автостоянкой и транс-
форматорной подстанцией по 
ул. Часовой в Советском райо-
не

09 08 7950513 000 60 000,0

Бюджетные инвестиции 09 08 7950513 003 60 000,0
Бассейн МОУ СОШ № 11 в 
Октябрьском районе

09 08 7950515 000 838,1

Бюджетные инвестиции 09 08 7950515 003 838,1
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и трансформа-
торная подстанция по ул. Зор-
ге, 82/2 в Кировском районе

09 08 7950518 000 21 239,5

Бюджетные инвестиции 09 08 7950518 003 21 239,5
Бассейн МОУ СОШ № 170 в 
Кировском районе

09 08 7950519 000 41,7

Бюджетные инвестиции 09 08 7950519 003 41,7
Универсальные спортивные 
площадки в районах города

09 08 7950520 000 1 292,4

Бюджетные инвестиции 09 08 7950520 003 1 292,4
Спортивный комплекс “Се-
вер” (универсальный игровой 
зал по ул. Учительской, 61)

09 08 7950521 000 4 000,0

Бюджетные инвестиции 09 08 7950521 003 4 000,0
Крытый каток с искусствен-
ным льдом по ул. Союза Мо-
лодежи

09 08 7950522 000 200,0

Бюджетные инвестиции 09 08 7950522 003 200,0
Спортивный комплекс с уни-
версальным игровым залом по 
ул. Б. Богаткова в Октябрьском 
районе

09 08 7950523 000 1 019,8

Бюджетные инвестиции 09 08 7950523 003 1 019,8
Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта

09 10 0000000 000 1 022 236,3
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Федеральные целевые про-
граммы

09 10 1000000 000 327 700,0

Федеральная целевая програм-
ма “Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 го-
ды”

09 10 1005800 000 327 700,0

Подпрограмма “Развитие фут-
бола в Российской Федерации 
на 2008 - 2015 годы”

09 10 1005801 000 310 200,0

Бюджетные инвестиции 09 10 1005801 003 310 200,0
Расходы общепрограммного 
характера по федеральной це-
левой программе “Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы”

09 10 1005802 000 17 500,0

Бюджетные инвестиции 09 10 1005802 003 17 500,0
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 10 4690000 000 616 004,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

09 10 4699900 000 616 004,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 4699900 001 616 004,3

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения, спорта и туризма

09 10 4850000 000 9 982,0

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 10 4859700 000 9 982,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 4859700 500 2 112,0

Расчеты по договорам с ве-
домственными лечебными уч-
реждениями

09 10 4859755 000 7 870,0

Субсидии юридическим ли-
цам

09 10 4859755 006 7 870,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 10 7950000 000 68 550,0
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Городская целевая программа 
“Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибир-
ске” на 2009 - 2011 годы

09 10 7952600 000 55 000,0

Мероприятия в рамках городс-
кой целевой программы “Улуч-
шение демографической ситу-
ации в городе Новосибирске” 
на 2009 - 2011 годы

09 10 7952601 000 55 000,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7952601 500 55 000,0

Ведомственная целевая про-
грамма “Совершенствование 
оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи населе-
нию города Новосибирска на 
2009 - 2011 годы”

09 10 7952700 000 13 550,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

09 10 7952700 500 13 550,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 1 325 814,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 20 897,9
Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспече-
ние

10 01 4910000 000 20 897,9

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 4910100 000 20 897,9

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 20 897,9
Социальное обслуживание на-
селения

10 02 0000000 000 477 478,0

Учреждения социального об-
служивания населения

10 02 5080000 000 477 478,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний

10 02 5089900 000 477 478,0

Субвенции на обеспечение со-
циального обслуживания отде-
льных категорий граждан

10 02 5089902 000 177 000,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5089902 001 177 000,0
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Расходы на учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления за счет средств бюдже-
та города

10 02 5089955 000 300 478,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5089955 001 300 478,0

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 0000000 000 541 375,1

Федеральная целевая програм-
ма “Жилище”  на 2002 - 2010 
годы (второй этап)

10 03 1040000 000 7 241,4

Подпрограмма “Обеспечение 
жильем молодых семей”

10 03 1040200 000 7 241,4

Субсидии на обеспечение жи-
льем

10 03 1040200 501 7 241,4

Социальная помощь 10 03 5050000 000 350 550,2
Обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов бое-
вых действий, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходив-
ших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, лиц, 
работавших на военных объек-
тах в период Великой Отечес-
твенной войны, членов семей 
погибших  (умерших) инвали-
дов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

10 03 5053400 000 89 186,3
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Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах”, в соот-
ветствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 “Об обес-
печении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов”

10 03 5053401 000 48 249,0

Социальные выплаты 10 03 5053401 005 48 249,0
Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
“О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации”

10 03 5053402 000 40 937,3

Социальные выплаты 10 03 5053402 005 40 937,3
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

10 03 5055500 000 25 322,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по зу-
бопротезированию ветеранам 
труда

10 03 5055524 000 15 950,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 03 5055524 001 15 950,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по зу-
бопротезированию труженни-
кам тыла

10 03 5055525 000 1 606,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 03 5055525 001 1 606,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по зу-
бопротезированию реабилити-
рованным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий

10 03 5055533 000 1 485,0
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 03 5055533 001 1 485,0

Субвенции на предоставление 
социальной поддержки по зу-
бопротезированию ветеранам 
труда Новосибирской области

10 03 5055562 000 6 281,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 03 5055562 001 6 281,0

Постановление мэра от 
29.12.2006 № 1412 “Об увели-
чении ежемесячных дотаций 
на питание для инвалидов”

10 03 5059100 000 388,1

Ежемесячные дотации на пи-
тание малоимущим инвали-
дам 1 и 2 групп с инсулино-
зависимой формой сахарного 
диабета

10 03 5059101 000 388,1

Социальные выплаты 10 03 5059101 005 388,1
Распоряжение мэра города 
Новосибирска от 13.12.2007          
№ 13453-р “О единовремен-
ной денежной выплате столет-
ним юбилярам - жителям горо-
да Новосибирска”

10 03 5059200 000 678,1

Единовременные денежные 
выплаты столетним юбиля-
рам - жителям города Новоси-
бирска

10 03 5059201 000 678,1

Социальные выплаты 10 03 5059201 005 678,1
Постановление мэра от 
28.12.2006 № 1396 “Об уста-
новлении размера ежемесяч-
ной стипендии студентам-ин-
валидам”

10 03 5059300 000 1 051,0

Выплата стипендий студен-
там-инвалидам

10 03 5059301 000 1 051,0

Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 051,0
Постановление мэра от 
16.12.2004 № 1418 “О мерах 
социальной поддержки отде-
льных категорий граждан го-
рода Новосибирска”

10 03 5059400 000 143 142,7
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Муниципальная ежемесячная 
выплата гражданам, не имею-
щим права на получение мер 
социальной поддержки по про-
езду на муниципальном пасса-
жирском транспорте в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Но-
восибирской области

10 03 5059401 000 143 142,7

Социальные выплаты 10 03 5059401 005 143 142,7
Возмещение расходов пере-
возчикам сверх стоимости 
единых социальных проезд-
ных билетов на перевозку лиц, 
имеющих право на меры со-
циальной поддержки, включая 
пенсионеров

10 03 5059500 000 64 982,0

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 64 982,0
Постановление мэра города 
Новосибирска от 26.09.2008 № 
652 “Об учреждении диплома 
мэрии города Новосибирска 
многодетной матери”

10 03 5059600 000 800,0

Единовременное пособие мно-
годетной матери

10 03 5059601 000 800,0

Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
Выплаты гражданам на выпол-
нение работ по газификации 
домов индивидуальной пост-
ройки

10 03 5059800 000 25 000,0

Прочие расходы 10 03 5059800 013 25 000,0
Реализация государственных 
функций в области социаль-
ной политики

10 03 5140000 000 131 626,1

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5140100 000 131 626,1

Социальные выплаты 10 03 5140100 005 110 646,6
Прочие расходы 10 03 5140100 013 11 257,5
Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

10 03 5140100 019 9 722,0

Региональные целевые про-
граммы

10 03 5220000 000 8 479,4
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Областная целевая программа 
“Создание механизмов обес-
печения жильем молодых се-
мей в Новосибирской области 
на 2004 - 2011 годы”

10 03 5220600 000 8 479,4

Субсидии на  реализацию ме-
роприятий областной целевой 
программы “Создание меха-
низмов обеспечения жильем 
молодых семей в Новосибир-
ской области на 2004-2011 го-
ды” 

10 03 5220602 000 8 479,4

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 5220602 068 8 479,4

Целевые программы муници-
пальных образований

10 03 7950000 000 43 478,0

Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 - 
2011 годы

10 03 7950100 000 8 130,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

10 03 7950100 019 2 000,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7950100 068 6 130,0

Городская целевая програм-
ма “Об обеспечении дополни-
тельной социальной выпла-
той молодых семей при рожде-
нии (усыновлении) ребенка на 
2007 - 2010 годы”

10 03 7951000 000 500,0

Обеспечение жильем молодых 
семей

10 03 7951041 000 500,0

Социальные выплаты 10 03 7951041 005 500,0
Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной сре-
ды жизнедеятельности для ма-
ломобильных жителей города 
Новосибирска” на 2008 - 2010 
годы

10 03 7951700 000 7 110,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

10 03 7951700 068 7 110,0
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Городская целевая программа 
“Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибир-
ске” на 2009 - 2011 годы

10 03 7952600 000 27 738,0

Единовременная материальная 
помощь семьям в связи с рож-
дением детей (возраст старше 
30 лет)

10 03 7952602 000 27 738,0

Социальные выплаты 10 03 7952602 005 27 738,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 286 063,0
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

10 04 5200000 000 286 063,0

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, при-
читающееся приемному роди-
телю

10 04 5201300 000 286 063,0

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 5201311 000 21 443,9

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 443,9
Оплата труда приемного роди-
теля

10 04 5201312 000 27 488,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления

10 04 5201312 500 27 488,0

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 5201313 000 237 131,1

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 237 131,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:     28 608 775,7



93

                                 Приложение 3
                                 к решению Совета депутатов
                                 города Новосибирска
                                 от 26.05.2010 № 54

                                 Приложение 6
                                 к решению Совета депутатов
                                 города Новосибирска
                                 от 25.11.2009  № 1458

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города на 2010 год

Код Источники финансирования 
дефицита бюджета города 

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 �
00001000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1 992 635,6

00001010000000000000 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКА-
ЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

460 000,0

00001010000000000700 Размещение государственных (му-
ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

1 500 000,0

00001010000040000710 Размещение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

1 500 000,0

00001010000000000800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 040 000,0

00001010000040000810 Погашение ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 040 000,0
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00001020000000000000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

840 446,7

00001020000000000700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

5 740 446,7

00001020000040000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

5 740 446,7

00001020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-4 900 000,0

00001020000040000810 Погашение кредитов, полученных от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

-4 900 000,0

00001050000000000000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

692 188,9

00001050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-33 856 586,8

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-33 856 586,8

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-33 856 586,8

00001050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-33 856 586,8

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

34 548 775,7

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

34 548 775,7

00001050201000000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

34 548 775,7

00001050201040000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

34 548 775,7

Итого: 1 992 635,6
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 54

Приложение 8
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 25.11.2009  № 1458

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию 
городских целевых программ на 2010 год

№ п Наименование городской целевой программы   Сумма,                    
тыс. рублей

1 2 �
1 Городская целевая программа  «Дети и  город» на 2009 - 

2011 годы
14 256,0

2 Городская целевая программа «Молодежь города 
Новосибирска» на 2010 – 2014 годы

7 248,0

� Городская целевая программа «Спортивный город» на 2007 
- 2010 годы

317 040,2

� Программа переселения граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального 
жилищного фонда на 2004 - 2010 годы

30 000,0

5 Программа замены и модернизации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

61 678,8

6 Городская целевая программа «Об обеспечении 
дополнительной социальной выплатой молодых семей при 
рождении (усыновлении) ребенка на 2007 – 2010 годы»

500,0

7 Городская целевая программа «Энергосбережение в городе 
Новосибирске» на 2007 - 2010 годы

35 000,0

8 Программа по улучшению экологического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 годы

24 592,1

9 Городская целевая программа «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в городе Новосибирске» на 2006 - 
2010 годы

21 137,0
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10 Городская целевая программа «Развитие инновационно-
инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с научно-промышленным комплексом 
по решению задач социально-экономического развития 
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

38 740,0

11 Городская целевая программа «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

9 535,0

12 Городская целевая программа «Общественная безопасность 
в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы

3 580,0

13 Городская целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы 

35 206,8

14 Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» 
на 2008 - 2010 годы

6 585,0

15 Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, территориальными 
общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы

42 811,5

16 Городская целевая программа «Электронный Новосибирск»          
на 2008 - 2010 годы 

45 079,0

17 Городская целевая программа «Ремонт помещений и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений молодежной политики города Новосибирска» 
на 2008 - 2010 годы

9 500,0

18 Городская целевая программа «Газификация города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы

29 021,7

19 Городская целевая программа «Улучшение демографической 
ситуации в городе Новосибирске» на 2009 - 2011 годы

82 738,0

20 Программа развития метрополитена в городе Новосибирске 
до 2015 года

350 000,0

21 Городская целевая Программа социальной поддержки 
населения на 2008 - 2010 годы

1 103 866,2

        Итого: 2 268 115,3
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 Приложение 6
 к решению Совета депутатов
 города Новосибирска
 от 26.05.2010 № 54

 Приложение 9
 к решению Совета депутатов
 города Новосибирска
 от 25.11.2009  № 1458

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных

целевых программ на 2010 год

№    п. Наименование ведомственной целевой программы   Сумма,                 
тыс. 

рублей
1 2 �
1 Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
населению города Новосибирска на 2009 - 2011 годы»

13 550,0

2 Ведомственная целевая программа «Праздничное оформление 
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы

3 000,0

� Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска» на 2010 -2012 годы

3 961,0

� Ведомственная целевая программа «Мостовой переход через 
р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Этап 
№ 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 - 2014 
годы

500 000,0

5 Ведомственная целевая программа «О реконструкции и 
модернизации жилищного фонда города Новосибирска» на 
2010 - 2012 годы

100 000,0

6 Ведомственная целевая программа «Восстановление 
транспортно-эксплуатационных характеристик улично-
дорожной сети города Новосибирска» на 2010 – 2012 годы 

238 524,5

7 Ведомственная целевая муниципальная адресная 
программа города Новосибирска «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов в 2010 году»

105 000,0

         Итого: 964 035,5
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Ведомственная структура расходов бюджета на 2010 год

Код Наименование главного 
распорядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 2 � � 5 6 7

730 Департамент промышлен-
ности, инноваций и пред-
принимательства мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 241 618,6

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 53 540,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 53 540,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 11 800,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 11 800,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 0920300 019 600,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 11 200,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 41 740,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 54

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 1458
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 Городская целевая програм-
ма “Развитие инноваци-
онно-инвестиционной де-
ятельности и взаимодейс-
твие мэрии города Новоси-
бирска с научно-промыш-
ленным комплексом по ре-
шению задач социально-
экономического развития 
города Новосибирска” на 
2009 - 2011 годы

01 14 7951500 000 38 740,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7951500 019 8 240,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 7951500 500 30 500,0

 Ведомственная целевая про-
грамма “Праздничное офор-
мление города Новосибирс-
ка” на 2009 - 2011 годы

01 14 7953000 000 3 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 7953000 500 3 000,0

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 12 406,6
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 12 406,6

 Региональные целевые про-
граммы

04 12 5220000 000 5 821,6

 Областная целевая програм-
ма “Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Новосибирской области 
на 2009 - 2013 годы”

04 12 5220500 000 5 821,6

 Расходы на реализацию ме-
роприятий областной целе-
вой программы “Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибир-
ской области на 2009-2013 
годы”

04 12 5220502 000 5 821,6

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 12 5220502 500 5 821,6
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 12 7950000 000 6 585,0

 Городская целевая програм-
ма “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе Но-
восибирске” на 2008 - 2010 
годы

04 12 7952000 000 6 585,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 7952000 019 2 005,8

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 12 7952000 500 4 579,2

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 167 918,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 2 500,0
 Поддержка коммунального 

хозяйства
05 02 3510000 000 2 500,0

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 2 500,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510500 006 2 500,0

 Благоустройство 05 03 0000000 000 81 077,0
 Благоустройство 05 03 6000000 000 59 940,0
 Организация и содержание 

мест захоронения
05 03 6000400 000 59 940,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 6000400 500 59 940,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 21 137,0

 Городская целевая програм-
ма “Развитие сферы риту-
альных услуг и мест погре-
бения в городе Новосибирс-
ке” на 2006 - 2010 годы

05 03 7951400 000 21 137,0

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой програм-
мы “Развитие сферы риту-
альных услуг и мест погре-
бения в городе Новосибирс-
ке” на 2006 - 2010 годы

05 03 7951404 000 16 837,0
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 7951404 500 16 837,0

 Строительство дорог на 
кладбище “Клещихинское”

05 03 7951451 000 3 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7951451 003 3 000,0
 Кладбище “Восточное” 05 03 7951452 000 1 000,0
 Бюджетные инвестиции 05 03 7951452 003 1 000,0
 Строительство обществен-

ных туалетов на террито-
рии кладбищ

05 03 7951453 000 300,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7951453 003 300,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 84 341,0

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

05 05 0020000 000 84 341,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 84 341,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 84 341,0

 Образование 07 00 0000000 000 7 754,0
 Молодежная политика и оз-

доровление детей
07 07 0000000 000 7 754,0

 Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 3 793,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 3 793,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 3 793,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 07 7950000 000 3 961,0
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 Ведомственная целевая 
программа “Развитие тру-
довых ресурсов города Но-
восибирска” на 2010 - 2012 
годы

07 07 7951600 000 3 961,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 07 7951600 019 431,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951600 447 3 530,0

760 Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 1 637 494,5

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 15 035,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 15 035,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 35,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 35,0

 Прочие расходы 01 14 0920300 013 35,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

01 14 1020000 000 15 000,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

01 14 1020200 000 15 000,0

 Реконструкция здания по 
ул. Богдана Хмельницкого

01 14 1020210 000 15 000,0

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020210 003 15 000,0
 Национальная безопасность 

и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 13 646,0

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 3 146,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

03 02 1020000 000 3 146,0
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 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

03 02 1020200 000 3 146,0

 Ситуационный центр с пе-
реходом Управления внут-
ренних дел по г. Новоси-
бирску (для муниципаль-
ных нужд) по ул. Д.Бедного, 
49 в Центральном районе 

03 02 1020211 000 3 146,0

 Бюджетные инвестиции 03 02 1020211 003 3 146,0
 Защита населения и терри-

тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 10 500,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 10 500,0

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 10 500,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 10 500,0
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 607 436,6
 Связь и информатика 04 10 0000000 000 553 436,6
 Информационные техноло-

гии и связь
04 10 3300000 000 553 436,6

 Технопарки в сфере высо-
ких технологий

04 10 3300300 000 553 436,6

 Создание технопарков 04 10 3300301 000 243 048,5
 Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 243 048,5
 Субсидии на создание тех-

нопарков в сфере высоких 
технологий

04 10 3300302 000 310 388,1

 Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 310 388,1
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 54 000,0
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 Мероприятия в области 
строительства, архитекту-
ры и градостроительства

04 12 3380000 000 54 000,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

04 12 3380000 019 4 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 12 3380000 500 50 000,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 63 424,5

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 31 381,5
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 01 1020000 000 31 381,5

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 01 1020200 000 31 381,5

 Жилой дом по ул. Петухова 05 01 1020220 000 3 472,4
 Бюджетные инвестиции 05 01 1020220 003 3 472,4
 Жилой дом по ул. Есенина 

(2 оч.)
05 01 1020221 000 2 334,6

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020221 003 2 334,6
 Жилой дом по ул. Есенина 

(1 оч.)
05 01 1020222 000 183,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020222 003 183,0
 Подготовка земельных 

участков под строительство 
индивидуального жилья

05 01 1020296 000 2 816,5

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020296 003 2 816,5
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 Жилой комплекс по ул. Вы-
борной, включая строитель-
ство многоэтажных жилых 
домов с помещениями об-
щественного назначения 
(дома №1, 2, 3, 4) и строи-
тельство жилых домов для 
расселения жильцов, попа-
дающих под строительную 
зону объекта “Мостовой пе-
реход через р. Обь по оло-
возаводскому створу” (дома 
№ 5, 6)

05 01 1020297 000 22 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020297 003 22 000,0
 Жилой дом по ул. Выбор-

ной
05 01 1020298 000 575,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020298 003 575,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 56,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 02 1020000 000 56,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 02 1020200 000 56,0

 Теплотрасса на Горском 
жилмассиве в Ленинском 
районе

05 02 1020272 000 56,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020272 003 56,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 31 987,0

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

05 05 0020000 000 31 987,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 31 987,0
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 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 31 987,0

 Образование 07 00 0000000 000 184 057,7
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 31 293,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

07 01 1020000 000 31 293,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

07 01 1020200 000 31 293,0

 Реконструкция здания де-
тского сада № 331 с при-
стройкой дополнительного 
объема по ул. Степная, 17 в 
Ленинском районе г. Ново-
сибирска

07 01 1020212 000 27 500,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020212 003 27 500,0
 Снос детского сада по ул. 

Романова
07 01 1020223 000 100,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020223 003 100,0
 Детский сад по ул. Котовс-

кого на микрорайоне Горс-
кий в Ленинском районе

07 01 1020281 000 60,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020281 003 60,0
 Детский сад по ул. Мира в 

Кировском районе
07 01 1020282 000 30,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020282 003 30,0
 Детский сад по ул. Дуси 

Ковальчук в Заельцовском 
районе

07 01 1020283 000 10,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020283 003 10,0
 Завершение строительства 

детского сада по ул. Лесо-
сечной в Советском районе

07 01 1020284 000 930,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020284 003 930,0
 Завершение строительс-

тва детского сада № 26 по 
ул. Кочубея в Калининском 
районе

07 01 1020285 000 1 880,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020285 003 1 880,0
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 Детский сад по ул. Каинс-
кой в Центральном районе

07 01 1020287 000 247,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020287 003 247,0
 Детский сад по ул. Энгель-

са в Советском районе
07 01 1020288 000 536,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020288 003 536,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 132 307,4
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

07 02 1020000 000 5 145,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

07 02 1020200 000 5 145,0

 Музыкальная школа в Со-
ветском районе

07 02 1020213 000 2 050,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020213 003 2 050,0
 Пристройка к школе № 12 в 

Центральном районе
07 02 1020226 000 628,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020226 003 628,0
 Школа на Горском жилмас-

сиве на ул. Планировочной 
в Ленинском районе

07 02 1020228 000 73,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020228 003 73,0
 Пристройка к школе № 112 

в Советском районе
07 02 1020229 000 50,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020229 003 50,0
 Детский юношеский астро-

физический центр с плане-
тарием по ул. Ключ-Камы-
шенское Плато в Октябрь-
ском районе

07 02 1020230 000 2 344,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020230 003 2 344,0
 Школы - детские сады, шко-

лы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 4210000 000 127 162,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900 000 127 162,4
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 Расходы на школы - детские 
сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 
за счет средств бюджета го-
рода

07 02 4219955 000 127 162,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 127 162,4

 Молодежная политика и оз-
доровление детей

07 07 0000000 000 20 457,3

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

07 07 1020000 000 15 000,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

07 07 1020200 000 15 000,0

 Детский спортивный центр 
по ул. Кропоткина в Заель-
цовском районе

07 07 1020214 000 15 000,0

 Бюджетные инвестиции 07 07 1020214 003 15 000,0
 Организационно-воспи-

тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 5 457,3

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 5 457,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 5 457,3

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 6 551,0

 Культура 08 01 0000000 000 6 551,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

08 01 1020000 000 6 551,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

08 01 1020200 000 6 551,0

 Мемориальный комплекс 
“Морская Слава”

08 01 1020294 000 100,0

 Бюджетные инвестиции 08 01 1020294 003 100,0
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 Реконструкция здания МУК 
“Дом культуры им. Клары 
Цеткин”

08 01 1020295 000 6 451,0

 Бюджетные инвестиции 08 01 1020295 003 6 451,0
 Здравоохранение, физичес-

кая культура и спорт
09 00 0000000 000 747 343,7

 Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 45 357,1

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

09 01 1020000 000 45 357,1

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

09 01 1020200 000 45 357,1

 Центральное стерилизаци-
онное отделение МУЗ “Го-
родская клиническая боль-
ница № 1”

09 01 1020215 000 14 699,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020215 003 14 699,0
 Реконструкция реабилита-

ционно-восстановительно-
го центра “Обские зори” в 
пос. Мочище

09 01 1020216 000 18 902,8

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020216 003 18 902,8
 Строительство перинаталь-

ного центра на территории 
МУЗ “Городская клиничес-
кая больница №11” в Ле-
нинском районе

09 01 1020239 000 7 637,3

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020239 003 7 637,3
 Лечебный корпус МУЗ “Го-

родская больница № 3” по 
ул. Мухачева в Советском 
районе

09 01 1020271 000 66,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020271 003 66,0
 Хирургический корпус 

на территории МУЗ “ГКБ  
№ 25” в Калининском районе

09 01 1020292 000 3 712,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020292 003 3 712,0
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 Строительство лечебного 
корпуса на территории МУЗ 
“Городская больница № 34” 
в Ленинском районе

09 01 1020293 000 340,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020293 003 340,0
 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 31 029,9
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

09 02 1020000 000 31 029,9

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

09 02 1020200 000 31 029,9

 Строительство поликлини-
ки по ул. Аэропорт в Заель-
цовском районе

09 02 1020217 000 466,7

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020217 003 466,7
 Поликлиника с детским от-

делением по ул. Тюленина в 
Калининском районе

09 02 1020218 000 26 000,0

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020218 003 26 000,0
 Строительство филиала по-

ликлиники МУЗ “Городская 
поликлиника №17” в Дзер-
жинском районе

09 02 1020240 000 1 250,2

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020240 003 1 250,2
 Перепрофилирование кли-

нико-диагностического кор-
пуса МДСБ № 5 в клинико-
диагностический корпус 
МУЗ  “Городская поликли-
ника № 1”

09 02 1020290 000 56,0

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020290 003 56,0
 Завершение строительства 

пристройки к поликлинике 
по ул. Демакова, 2 в Советс-
ком районе

09 02 1020291 000 257,0

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020291 003 257,0
 МБУ здравоохранения го-

рода Новосибирска “Город-
ская поликлиника № 14” по 
ул. Демакова, 2

09 02 1020299 000 3 000,0
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 Бюджетные инвестиции 09 02 1020299 003 3 000,0
 Физическая культура и 

спорт
09 08 0000000 000 343 256,7

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

09 08 1020000 000 27 507,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

09 08 1020200 000 27 507,0

 Крытый каток с искусствен-
ным льдом по ул. Перво-
майской

09 08 1020219 000 25 000,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020219 003 25 000,0
 Спортивно-оздоровитель-

ный комплекс по ул. Аники-
на в Кировском районе

09 08 1020273 000 100,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020273 003 100,0
 Реконструкция здания бас-

сейна для обучения детей 
плаванию и оздоровитель-
ного плавания по ул. Поле-
вой, 5

09 08 1020280 000 2 407,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020280 003 2 407,0
 Центры спортивной подго-

товки (сборные команды)
09 08 4820000 000 499,5

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 08 4829900 000 499,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 08 4829900 001 499,5

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 08 7950000 000 315 250,2

 Городская целевая програм-
ма “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 315 250,2

 Крытый каток с искусст-
венным льдом и трансфор-
маторной подстанцией по 
ул. Киевской в Ленинском 
районе

09 08 7950510 000 16 683,1

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950510 003 16 683,1
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 Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской, 8, включая 
строительство футбольных 
полей по ул. Титова

09 08 7950511 000 203 301,2

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950511 003 203 301,2
 Строительство и реконс-

трукция спортивных объек-
тов на территории стадиона 
“Электрон” по ул. Учитель-
ской, 61/1

09 08 7950512 000 6 634,4

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950512 003 6 634,4
 Здания спортивного на-

значения с автостоянкой 
и трансформаторной под-
станцией по ул. Часовой в 
Советском районе

09 08 7950513 000 60 000,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950513 003 60 000,0
 Бассейн МОУ СОШ № 11 в 

Октябрьском районе
09 08 7950515 000 838,1

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950515 003 838,1
 Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс и транс-
форматорная подстанция по 
ул. Зорге, 82/2 в Кировском 
районе

09 08 7950518 000 21 239,5

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950518 003 21 239,5
 Бассейн МОУ СОШ № 170 

в Кировском районе
09 08 7950519 000 41,7

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950519 003 41,7
 Универсальные спортивные 

площадки в районах города
09 08 7950520 000 1 292,4

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950520 003 1 292,4
 Спортивный комплекс “Се-

вер” (универсальный игро-
вой зал по ул. Учительской, 
61)

09 08 7950521 000 4 000,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950521 003 4 000,0
 Крытый каток с искусст-

венным льдом по ул. Сою-
за Молодежи

09 08 7950522 000 200,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950522 003 200,0
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 Спортивный комплекс с 
универсальным игровым 
залом по ул. Б. Богаткова в 
Октябрьском районе

09 08 7950523 000 1 019,8

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950523 003 1 019,8
 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

09 10 0000000 000 327 700,0

 Федеральные целевые про-
граммы

09 10 1000000 000 327 700,0

 Федеральная целевая про-
грамма “Развитие физичес-
кой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы”

09 10 1005800 000 327 700,0

 Подпрограмма “Развитие 
футбола в Российской Фе-
дерации на 2008 - 2015 го-
ды”

09 10 1005801 000 310 200,0

 Бюджетные инвестиции 09 10 1005801 003 310 200,0
 Расходы общепрограммно-

го характера по федераль-
ной целевой программе 
“Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 
годы”

09 10 1005802 000 17 500,0

 Бюджетные инвестиции 09 10 1005802 003 17 500,0
770 Департамент энергетики, 

жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

00 00 0000000 000 2 234 640,5

 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 5 291,4

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 5 291,4
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 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 5 291,4

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 5 291,4

 Субсидии юридическим ли-
цам

03 09 2180100 006 5 291,4

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 2 200 395,1

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 728 403,2
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 860 859,5

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

05 01 0980100 000 751 300,5

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 751 300,5

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980101 006 751 300,5
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 109 559,0

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 109 559,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 0980201 006 109 559,0

 Поддержка жилищного хо-
зяйства

05 01 3500000 000 689 226,8

 Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 01 3500100 000 193 291,5

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500100 006 193 291,5

 Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда субъектов Российс-
кой Федерации  и муници-
пального жилищного фонда

05 01 3500200 000 112 288,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500200 006 112 288,0

 Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 

05 01 3500300 000 383 647,3

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500300 006 358 199,2

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 01 3500300 500 25 448,1

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 01 7950000 000 178 316,9

 Программа замены и модер-
низации лифтов жилищного 
фонда в городе Новосибир-
ске на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 61 678,8
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 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 7950800 006 61 678,8

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 01 7951200 000 16 638,1

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 01 7951200 500 16 638,1

 Ведомственная целевая про-
грамма “О реконструкции и 
модернизации жилищного 
фонда города Новосибирс-
ка” на 2010 - 2012 годы

05 01 7953200 000 100 000,0

 Реконструкция и модерни-
зация жилищного фонда

05 01 7953231 000 100 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 100 000,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 372 905,2
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 02 1020000 000 50 278,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 02 1020200 000 50 278,0

 Реконструкция сетей водо-
снабжения и водоотведения

05 02 1020232 000 10 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020232 003 10 000,0
 Реконструкция газовой ко-

тельной № 33 по ул. Пасеч-
ной, 4 в Калининском райо-
не

05 02 1020233 000 15 226,3

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020233 003 15 226,3
 Повышение надежности 

электроснабжения муници-
пальных котельных и ЦТП

05 02 1020234 000 573,7

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020234 003 573,7
 Улучшение тепло-, водо-, 

электроснабжения
05 02 1020235 000 24 478,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020235 003 24 478,0
 Поддержка коммунального 

хозяйства
05 02 3510000 000 287 627,2
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 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 13 627,2

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510500 006 3 197,2

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 02 3510500 500 10 430,0

 Субсидии исполнителям 
коммунальных услуг на по-
гашение кредиторской за-
долженности за тепловую 
энергию, потребленную в 
2007-2008 годах населени-
ем города сверх установ-
ленных нормативов

05 02 3510600 000 274 000,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 3510600 006 274 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 02 7950000 000 35 000,0

 Городская целевая програм-
ма “Энергосбережение в 
городе Новосибирске” на 
2007 - 2010 годы

05 02 7951100 000 35 000,0

 Оснащение объектов жи-
лищного фонда города тех-
ническими средствами 
энергосбережения (уста-
новка приборов учета)

05 02 7951101 000 35 000,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951101 006 35 000,0

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 99 086,7

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

05 05 0020000 000 67 065,0
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 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 67 065,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 67 065,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

05 05 0920000 000 3 000,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

05 05 0920300 000 3 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 05 0920300 500 3 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 05 7950000 000 29 021,7

 Городская целевая про-
грамма “Газификация горо-
да Новосибирска” на 2008 - 
2010 годы

05 05 7952500 000 29 021,7

 Строительство газовых се-
тей для обеспечения гази-
фикации индивидуального 
жилищного фонда

05 05 7952531 000 29 021,7

 Бюджетные инвестиции 05 05 7952531 003 29 021,7
 Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3 954,0
 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды
06 05 0000000 000 3 954,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

06 05 7950000 000 3 954,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

06 05 7951200 000 3 954,0

 Природоохранные мероп-
риятия

06 05 7951200 ��� 3 954,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 25 000,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 25 000,0

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 25 000,0
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 Выплаты гражданам на вы-
полнение работ по газифи-
кации домов индивидуаль-
ной постройки

10 03 5059800 000 25 000,0

 Прочие расходы 10 03 5059800 013 25 000,0
772 Комитет по жилищным 

вопросам мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 557 436,9

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 904,2

 Резервные фонды 01 12 0000000 000 904,2
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 904,2
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 904,2

 Резервный фонд на предуп-
реждение и ликвидацию 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

01 12 0700502 000 904,2

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 904,2
 Национальная безопасность 

и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 917,8

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 917,8

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 917,8

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 917,8

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 917,8
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 450 207,8
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 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 422 156,8
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 145 691,8

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

05 01 0980100 000 88 231,9

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980102 000 88 231,9

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 88 231,9
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 57 459,9

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980202 000 57 459,9

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 57 459,9
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 01 1020000 000 113 405,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 01 1020200 000 113 405,0
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 Приобретение жилья для 
предоставления по найму, 
субсидиям и для реализа-
ции по инвестиционным 
договорам, договорам доле-
вого участия

05 01 1020241 000 112 905,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020241 003 112 905,0
 Государственная регистра-

ция права муниципальной 
собственности на жилые 
помещения

05 01 1020242 000 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020242 003 500,0
 Социальная помощь 05 01 5050000 000 133 060,0
 Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения

05 01 5053600 000 133 060,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 133 060,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
05 01 7950000 000 30 000,0

 Программа переселения 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске, из 
ветхого и аварийного му-
ниципального жилищного 
фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 30 000,0

 Приобретение жилья для 
переселения граждан, про-
живающих в г. Новосибирс-
ке, из ветхого и аварийного 
муниципального жилищно-
го фонда и снос домов, при-
знанных непригодными для 
проживания

05 01 7950641 000 30 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950641 003 30 000,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 28 051,0
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 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

05 05 0020000 000 28 051,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 28 051,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 28 051,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 105 407,1
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 105 407,1

 Федеральная целевая про-
грамма “Жилище”  на 2002 
- 2010 годы (второй этап)

10 03 1040000 000 7 241,4

 Подпрограмма “Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей”

10 03 1040200 000 7 241,4

 Субсидии на обеспечение 
жильем

10 03 1040200 501 7 241,4

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 89 186,3
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 Обеспечение жильем инва-
лидов войны и инвалидов 
боевых действий, участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов бое-
вых действий, военнослу-
жащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентяб-
ря 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком “Жи-
телю блокадного Ленинг-
рада”, лиц, работавших на 
военных объектах в пери-
од Великой Отечественной 
войны, членов семей погиб-
ших  (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

10 03 5053400 000 89 186,3

 Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветера-
нах”, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 го-
да № 714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 
– 1945 годов”

10 03 5053401 000 48 249,0

 Социальные выплаты 10 03 5053401 005 48 249,0
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 Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О вете-
ранах” и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ “О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

10 03 5053402 000 40 937,3

 Социальные выплаты 10 03 5053402 005 40 937,3
 Региональные целевые про-

граммы
10 03 5220000 000 8 479,4

 Областная целевая про-
грамма “Создание меха-
низмов обеспечения жиль-
ем молодых семей в Ново-
сибирской области на 2004 
- 2011 годы”

10 03 5220600 000 8 479,4

 Субсидии на  реализацию 
мероприятий областной це-
левой программы “Созда-
ние механизмов обеспече-
ния жильем молодых семей 
в Новосибирской области 
на 2004-2011 годы” 

10 03 5220602 000 8 479,4

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5220602 068 8 479,4

 Целевые программы муни-
ципальных образований

10 03 7950000 000 500,0

 Городская целевая програм-
ма “Об обеспечении допол-
нительной социальной вы-
платой молодых семей при 
рождении (усыновлении) 
ребенка на 2007 - 2010 го-
ды”

10 03 7951000 000 500,0

 Обеспечение жильем моло-
дых семей

10 03 7951041 000 500,0

 Социальные выплаты 10 03 7951041 005 500,0
780 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска

00 00 0000000 000 4 195 860,4
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 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 3 065,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 3 065,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 3 065,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 3 065,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 3 065,0

 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 1 685,6

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 1 685,6

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 1 685,6

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 1 685,6

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 1 685,6
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 2 968 360,4
 Водные ресурсы 04 06 0000000 000 42 048,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

04 06 1020000 000 42 048,0
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 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государствен-
ной собственности субъ-
ектов Российской Федера-
ции (объекты капитально-
го строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований)

04 06 1020100 000 42 048,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственнос-
ти муниципальных образо-
ваний

04 06 1020102 000 42 048,0

 Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 42 048,0
 Транспорт 04 08 0000000 000 530 627,9
 Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 131 712,8
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

04 08 3030200 000 131 712,8

 Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3030200 006 67 129,8

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 08 3030200 500 64 583,0

 Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 45 720,1
 Субсидии на проведение 

отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 3170100 000 45 720,1

 Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 3170100 006 45 720,1

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 08 7950000 000 353 195,0

 Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 
- 2011 годы

04 08 7950100 000 1 025,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7950100 006 1 025,0
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 Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной 
среды жизнедеятельности 
для маломобильных жите-
лей города Новосибирска” 
на 2008 - 2010 годы

04 08 7951700 000 2 170,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

04 08 7951700 006 2 170,0

 Программа развития метро-
политена в городе Новоси-
бирске до 2015 года

04 08 7952900 000 350 000,0

 Строительство метро 04 08 7952961 000 350 000,0
 Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 350 000,0
 Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1 831 563,6
 Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 057 832,3
 Поддержка дорожного хо-

зяйства
04 09 3150200 000 1 055 832,3

 Строительство, модерни-
зация, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог 
общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях 
(за исключением автомо-
бильных дорог федерально-
го значения)

04 09 3150201 000 170 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 09 3150201 500 170 000,0

 Субсидии на объекты до-
рожной инфраструктуры, 
отнесенные к муниципаль-
ной собственности

04 09 3150211 000 500 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150211 003 500 000,0
 Строительство транспорт-

ной развязки на ул. Трол-
лейной

04 09 3150214 000 1 442,3

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150214 003 1 442,3
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 Магистраль непрерывного 
движения от Красного про-
спекта до городской черты 
в направлении Бийск - Та-
шанта. Транспортная раз-
вязка на въезде в Первомай-
ский район с мостовым пе-
реходом через р. Иню

04 09 3150262 000 326 090,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150262 003 326 090,0
 Реконструкция ул. Киро-

ва от ул. Автогенной до ул. 
Воскова

04 09 3150263 000 57 300,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150263 003 57 300,0
 Реконструкция транспор-

тной развязки по ул. Ко-
шурникова в Дзержинском 
районе

04 09 3150266 000 1 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150266 003 1 000,0
 Отдельные мероприятия в 

области дорожного хозяйс-
тва

04 09 3150300 000 2 000,0

 Содержание и обеспечение 
деятельности учреждения, 
обеспечивающего функцио-
нирование системы весово-
го контроля автотранспорт-
ных средств

04 09 3150301 000 2 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

04 09 3150301 001 2 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 09 7950000 000 773 731,3

 Городская целевая програм-
ма “Безопасность дорожно-
го движения в городе Ново-
сибирске” на 2008 - 2010 го-
ды 

04 09 7951900 000 35 206,8

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой про-
граммы “Безопасность до-
рожного движения в горо-
де Новосибирске” на 2008 - 
2010 годы 

04 09 7951902 000 5 606,8
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 09 7951902 500 5 606,8

 Строительство автоматизи-
рованной системы управле-
ния дорожного строительс-
тва

04 09 7951961 000 29 600,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 7951961 003 29 600,0
 Ведомственная целевая 

программа “Мостовой пе-
реход через р. Обь по Оло-
возаводскому створу в г. 
Новосибирске” (Этап № 1 
на участке от ПК83+70 до 
ПК138+45,69)” на 2010 - 
2014 годы

04 09 7953100 000 500 000,0

 Мостовой переход через р. 
Обь по Оловозаводскому 
створу

04 09 7953161 000 500 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 003 500 000,0
 Ведомственная целевая 

программа «Восстановле-
ние транспортно-эксплу-
атационных характерис-
тик улично-дорожной сети 
города Новосибирска» на 
2010 – 2012 годы

04 09 7953400 000 238 524,5

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

04 09 7953400 500 238 524,5

 Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 564 120,9

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

04 12 1020000 000 564 120,9
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 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государствен-
ной собственности субъ-
ектов Российской Федера-
ции (объекты капитально-
го строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований)

04 12 1020100 000 564 120,9

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собственнос-
ти муниципальных образо-
ваний

04 12 1020102 000 564 120,9

 Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 564 120,9
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 1 157 767,4

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 345,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 01 1020000 000 345,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 01 1020200 000 345,0

 Реконструкция нежилого 
помещения по ул. Забалу-
ева, 42 под общежитие для 
работников МУ г. Новоси-
бирска «ДЭУ № 3»

05 01 1020266 000 345,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020266 003 345,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 3 003,4
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 02 1020000 000 3 003,4

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 02 1020200 000 3 003,4

 Строительство тепличного 
комплекса

05 02 1020263 000 3 003,4

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020263 003 3 003,4
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 Благоустройство 05 03 0000000 000 1 154 419,0
 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

05 03 1020000 000 500,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

05 03 1020200 000 500,0

 Фонтан по Красному про-
спекту в Заельцовском 
районе

05 03 1020264 000 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 1020264 003 500,0
 Реализация государствен-

ных функций в области на-
циональной экономики

05 03 3400000 000 14 801,5

 Закупка для государствен-
ных нужд техники, про-
изводимой на территории 
Российской Федерации

05 03 3400700 000 14 801,5

 Закупка автотранспортных 
средств и коммунальной 
техники

05 03 3400702 000 14 801,5

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 3400702 500 14 801,5

 Благоустройство 05 03 6000000 000 1 131 162,5
 Уличное освещение 05 03 6000100 000 104 349,6
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

05 03 6000100 500 104 349,6

 Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в грани-
цах городских округов и по-
селений в рамках благоуст-
ройства

05 03 6000200 000 839 669,2

 Субсидии некоммерческим 
организациям

05 03 6000200 019 15 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 6000200 500 824 669,2

 Озеленение 05 03 6000300 000 120 924,4
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 6000300 500 120 924,4

 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500 000 66 219,3

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 6000500 500 66 219,3

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 7 955,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 03 7951200 000 4 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 7951200 500 4 000,0

 Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной 
среды жизнедеятельности 
для маломобильных жите-
лей города Новосибирска” 
на 2008 - 2010 годы

05 03 7951700 000 255,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

05 03 7951700 500 255,0

 Инвестиционная Програм-
ма муниципального учреж-
дения г. Новосибирска “До-
рожно-эксплуатационное 
учреждение N 3” “Разви-
тие полигона по утилиза-
ции твердых бытовых от-
ходов муниципального уч-
реждения г. Новосибирс-
ка “Дорожно-эксплуатаци-
онное учреждение N 3” на 
2010 - 2012 годы 

05 03 7953300 000 3 700,0
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 Строительство подъездной 
дороги к полигону по ути-
лизации твердых бытовых 
отходов МУ г. Новосибирс-
ка «ДЭУ № 3»

05 03 7953360 000 2 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7953360 003 2 000,0
 Строительство ограждений 

территории полигона по 
утилизации твердых быто-
вых отходов МУ г. Новоси-
бирска «ДЭУ № 3»

05 03 7953361 000 1 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7953361 003 1 000,0
 Устройство скважины для 

пожаротушения на полиго-
не по утилизации твердых 
бытовых отходов МУ г. Но-
восибирска «ДЭУ № 3»

05 03 7953362 000 200,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7953362 003 200,0
 Устройство наружного ос-

вещения по периметру по-
лигона по утилизации твер-
дых бытовых отходов МУ 
г. Но- восибирска «ДЭУ  
№ 3» с генераторной под-
станцией

05 03 7953363 000 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7953363 003 500,0
 Социальная политика 10 00 0000000 000 64 982,0
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 64 982,0

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 64 982,0
 Возмещение расходов пере-

возчикам сверх стоимости 
единых социальных проез-
дных билетов на перевозку 
лиц, имеющих право на ме-
ры социальной поддержки, 
включая пенсионеров

10 03 5059500 000 64 982,0

 Социальные выплаты 10 03 5059500 005 64 982,0
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850 Управление обществен-
ных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимо-
действия с администра-
тивными органами

00 00 0000000 000 862 200,6

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 59 337,3

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 59 337,3

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 18 557,9

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 18 557,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0920300 001 6 233,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 12 324,9

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 40 779,4

 Городская целевая програм-
ма “Общественная безопас-
ность в городе Новосибирс-
ке” на 2008 - 2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 7951800 500 100,0

 Городская целевая програм-
ма “Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с об-
щественными объединени-
ями, некоммерческими ор-
ганизациями, территори-
альными общественными 
самоуправлениями” на 2007 
- 2010 годы

01 14 7952100 000 40 679,4

 Субсидии некоммерческим 
организациям

01 14 7952100 019 34 439,6
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 7952100 500 6 239,8

 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 801 122,2

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 801 122,2
 Воинские формирования 

(органы, подразделения)
03 02 2020000 000 798 522,2

 Обеспечение равного с Ми-
нистерством внутренних 
дел Российской Федерации 
повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам 
подразделений милиции об-
щественной безопасности и 
социальных выплат

03 02 2020100 000 85 083,7

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2020100 014 85 083,7

 Военный персонал 03 02 2025800 000 602 796,7
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2025800 014 602 796,7

 Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих

03 02 2026400 000 686,3

 Социальные выплаты 03 02 2026400 005 686,3
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 02 2026700 000 79 051,2

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2026700 014 79 051,2

 Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 5 500,0
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 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2027200 014 5 500,0

 Пособия и компенсации во-
еннослужащим,  прирав-
ненным к ним лицам, а так-
же уволенным из их числа

03 02 2027600 000 25 404,3

 Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 404,3
 Целевые программы муни-

ципальных образований
03 02 7950000 000 2 600,0

 Городская целевая програм-
ма “Общественная безопас-
ность в городе Новосибирс-
ке” на 2008 - 2010 годы

03 02 7951800 000 2 600,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

03 02 7951800 500 2 600,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 1 741,1

 Телевидение и радиовеща-
ние

08 03 0000000 000 450,5

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 03 7950000 000 450,5

 Городская целевая програм-
ма “Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с об-
щественными объединени-
ями, некоммерческими ор-
ганизациями, территори-
альными общественными 
самоуправлениями” на 2007 
- 2010 годы

08 03 7952100 000 450,5

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 03 7952100 500 450,5

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 1 290,6
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 1 290,6

 Городская целевая програм-
ма “Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с об-
щественными объединени-
ями, некоммерческими ор-
ганизациями, территори-
альными общественными 
самоуправлениями” на 2007 
- 2010 годы

08 06 7952100 000 1 290,6

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 06 7952100 500 1 290,6

880 Департамент по социаль-
ной политике мэрии горо-
да Новосибирска

00 00 0000000 000 4 477 265,6

 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 7 500,0

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 7 500,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 7 500,0

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 7 500,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 7 500,0
 Образование 07 00 0000000 000 1 816,0
 Молодежная политика и оз-

доровление детей
07 07 0000000 000 1 816,0

 Региональные целевые про-
граммы

07 07 5220000 000 1 816,0
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 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибирс-
кой области” на 2008 - 2012 
годы

07 07 5220900 000 1 816,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Дети Новосибирской 
области” на 2008 - 2012 го-
ды

07 07 5220902 000 1 816,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 5220902 001 1 816,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 1 500,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 1 500,0

 Региональные целевые про-
граммы

08 06 5220000 000 1 500,0

 Областная целевая про-
грамма “Сохранение объ-
ектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры), расположенных 
на территории Новосибирс-
кой области, на 2009 - 2013 
годы”

08 06 5222000 000 1 500,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Сохранение объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и культу-
ры), расположенных на тер-
ритории Новосибирской об-
ласти, на 2009 - 2013 годы”

08 06 5222002 000 1 500,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 06 5222002 500 1 500,0

 Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 3 643 133,6

 Стационарная медицинская 
помощь

09 01 0000000 000 1 341 949,0
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 Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 01 4700000 000 1 269 599,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 01 4709900 000 1 269 599,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 268 489,4

 Субвенции на организацию 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи

09 01 4709901 000 1 110,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4709901 001 1 110,0

 Родильные дома 09 01 4760000 000 72 349,6
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

09 01 4769900 000 72 349,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4769900 001 72 349,6

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 980 325,9
 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры
09 02 4710000 000 980 325,9

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 02 4719900 000 980 325,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 02 4719900 001 964 841,0

 Субвенции на организацию 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи

09 02 4719901 000 15 484,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 02 4719901 001 15 484,9

 Скорая медицинская по-
мощь 

09 04 0000000 000 626 322,4

 Станции скорой и неотлож-
ной помощи

09 04 4770000 000 536 855,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 04 4779900 000 536 855,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 4779900 001 536 855,0
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 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

09 04 5200000 000 89 467,4

 Денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

09 04 5201800 000 89 467,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 5201800 001 89 467,4

 Другие вопросы в области 
здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

09 10 0000000 000 694 536,3

 Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения

09 10 4690000 000 616 004,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 10 4699900 000 616 004,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4699900 001 616 004,3

 Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 000 9 982,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 10 4859700 000 9 982,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

09 10 4859700 500 2 112,0

 Расчеты по договорам с ве-
домственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 7 870,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

09 10 4859755 006 7 870,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 10 7950000 000 68 550,0
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 Городская целевая програм-
ма “Улучшение демогра-
фической ситуации в горо-
де Новосибирске” на 2009 - 
2011 годы

09 10 7952600 000 55 000,0

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Улучшение демогра-
фической ситуации в горо-
де Новосибирске” на 2009 - 
2011 годы

09 10 7952601 000 55 000,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

09 10 7952601 500 55 000,0

 Ведомственная целевая про-
грамма “Совершенствова-
ние оказания скорой и неот-
ложной медицинской помо-
щи населению города Ново-
сибирска на 2009 - 2011 го-
ды”

09 10 7952700 000 13 550,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

09 10 7952700 500 13 550,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 823 316,0
 Социальное обслуживание 

населения
10 02 0000000 000 477 478,0

 Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5080000 000 477 478,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

10 02 5089900 000 477 478,0

 Субвенции на обеспечение 
социального обслуживания 
отдельных категорий граж-
дан

10 02 5089902 000 177 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5089902 001 177 000,0

 Расходы на учреждения со-
циального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5089955 000 300 478,0
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 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5089955 001 300 478,0

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 345 838,0

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 171 381,9
 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных кате-
горий граждан

10 03 5055500 000 25 322,0

 Субвенции на предоставле-
ние социальной поддержки 
по зубопротезированию ве-
теранам труда

10 03 5055524 000 15 950,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 03 5055524 001 15 950,0

 Субвенции на предоставле-
ние социальной поддержки 
по зубопротезированию 
труженникам тыла

10 03 5055525 000 1 606,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 03 5055525 001 1 606,0

 Субвенции на предоставле-
ние социальной поддержки 
по зубопротезированию ре-
абилитированным лицам и 
лицам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий

10 03 5055533 000 1 485,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 03 5055533 001 1 485,0

 Субвенции на предоставле-
ние социальной поддержки 
по зубопротезированию ве-
теранам труда Новосибирс-
кой области

10 03 5055562 000 6 281,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 03 5055562 001 6 281,0

 Постановление мэра от 
29.12.2006 № 1412 “Об уве-
личении ежемесячных до-
таций на питание для инва-
лидов”

10 03 5059100 000 388,1
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 Ежемесячные дотации на 
питание малоимущим инва-
лидам 1 и 2 групп с инсули-
нозависимой формой сахар-
ного диабета

10 03 5059101 000 388,1

 Социальные выплаты 10 03 5059101 005 388,1
 Распоряжение мэра города 

Новосибирска от 13.12.2007 
№ 13453-р “О единовремен-
ной денежной выплате сто-
летним юбилярам - жите-
лям города Новосибирска”

10 03 5059200 000 678,1

 Единовременные денежные 
выплаты столетним юбиля-
рам - жителям города Ново-
сибирска

10 03 5059201 000 678,1

 Социальные выплаты 10 03 5059201 005 678,1
 Постановление мэра от 

28.12.2006 № 1396 “Об ус-
тановлении размера ежеме-
сячной стипендии студен-
там-инвалидам”

10 03 5059300 000 1 051,0

 Выплата стипендий студен-
там-инвалидам

10 03 5059301 000 1 051,0

 Социальные выплаты 10 03 5059301 005 1 051,0
 Постановление мэра от 

16.12.2004 № 1418 “О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан города Новосибирска”

10 03 5059400 000 143 142,7

 Муниципальная ежемесяч-
ная выплата гражданам, не 
имеющим права на получе-
ние мер социальной подде-
ржки по проезду на муни-
ципальном пассажирском 
транспорте в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ново-
сибирской области

10 03 5059401 000 143 142,7

 Социальные выплаты 10 03 5059401 005 143 142,7
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 Постановление мэра города 
Новосибирска от 26.09.2008 
№ 652 “Об учреждении 
диплома мэрии города Но-
восибирска многодетной 
матери”

10 03 5059600 000 800,0

 Единовременное пособие 
многодетной матери

10 03 5059601 000 800,0

 Социальные выплаты 10 03 5059601 005 800,0
 Реализация государствен-

ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 131 478,1

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5140100 000 131 478,1

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 110 498,6
 Прочие расходы 10 03 5140100 013 11 257,5
 Субсидии некоммерческим 

организациям
10 03 5140100 019 9 722,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

10 03 7950000 000 42 978,0

 Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 
- 2011 годы

10 03 7950100 000 8 130,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

10 03 7950100 019 2 000,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 7950100 068 6 130,0

 Городская целевая програм-
ма “Развитие доступной 
среды жизнедеятельности 
для маломобильных жите-
лей города Новосибирска” 
на 2008 - 2010 годы

10 03 7951700 000 7 110,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 7951700 068 7 110,0

 Городская целевая програм-
ма “Улучшение демогра-
фической ситуации в горо-
де Новосибирске” на 2009 - 
2011 годы

10 03 7952600 000 27 738,0
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 Единовременная матери-
альная помощь семьям в 
связи с рождением детей 
(возраст старше 30 лет)

10 03 7952602 000 27 738,0

 Социальные выплаты 10 03 7952602 005 27 738,0
891 Главное управление обра-

зования мэрии города Но-
восибирска

00 00 0000000 000 9 501 159,4

 Образование 07 00 0000000 000 9 215 096,4
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 098 607,8
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 3 098 607,8

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 01 4202200 000 25 142,9

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4202200 019 25 142,9

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 01 4209900 000 3 073 464,9

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 01 4209901 000 2 040 621,9

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209901 001 2 033 834,3

 Субсидии юридическим ли-
цам

07 01 4209901 006 6 787,6

 Субсидии на ввод новых 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждений, открытие допол-
нительных групп дошколь-
ного образования в функци-
онирующих муниципаль-
ных учреждениях

07 01 4209905 000 13 035,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209905 001 13 035,0
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 Расходы на детские до-
школьные учреждения за 
счет средств бюджета го-
рода

07 01 4209955 000 1 019 808,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 018 007,4

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 01 4209955 019 1 800,6

 Общее образование 07 02 0000000 000 5 857 154,3
 Школы - детские сады, шко-

лы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 4210000 000 4 119 235,1

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4212200 000 25 899,9

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4212200 019 25 899,9

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900 000 4 093 335,2

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4219901 000 111 295,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219901 001 110 636,9

 Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 4219901 006 658,2

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4219902 000 2 872 064,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 817 717,6

 Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 4219902 006 54 346,5

 Расходы на школы - детские 
сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 
за счет средств бюджета го-
рода

07 02 4219955 000 1 109 976,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 095 361,3
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 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4219955 019 14 614,7

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 186 351,0
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

07 02 4229900 000 186 351,0

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4229901 000 6 820,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229901 001 6 820,0

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4229902 000 96 726,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229902 001 96 726,2

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4229903 000 24 637,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229903 001 24 637,3

 Расходы на школы-интерна-
ты за счет средств бюджета 
города

07 02 4229955 000 58 167,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229955 001 58 167,5

 Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

07 02 4230000 000 873 959,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 873 959,2

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 873 959,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 847 260,8

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4239955 019 26 698,4

 Детские дома 07 02 4240000 000 143 725,5
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 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4242200 000 8 500,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 02 4242200 019 8 500,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4249900 000 135 225,5

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4249903 000 108 217,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249903 001 108 217,1

 Расходы на детские дома за 
счет средств бюджета горо-
да

07 02 4249955 000 27 008,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249955 001 27 008,4

 Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

07 02 4330000 000 368 356,6

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4339900 000 368 356,6

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4339902 000 178 895,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339902 001 178 895,0

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4339903 000 79 182,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339903 001 79 182,2
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 Субвенции на социальную 
поддержку детей, находя-
щихся в оздоровительных 
образовательных учрежде-
ниях санаторного типа, и 
воспитанников специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учреждений 
для детей с отклоненями в 
развитии

07 02 4339904 000 43 449,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339904 001 43 449,1

 Расходы на специальные 
(коррекционные) учрежде-
ния за счет средств бюдже-
та города

07 02 4339955 000 66 830,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339955 001 66 830,3

 Социальная помощь 07 02 5050000 000 52 195,8
 Закон Новосибирской об-

ласти от 15 декабря 2008 го-
да №  300-ОЗ “О наделении 
органов местного самоуп-
равления в Новосибирской 
области отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми Новосибирской области 
по обеспечению питанием 
на льготных условиях обу-
чающихся, воспитанников 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
из многодетных и малоиму-
щих семей” 

07 02 5058500 000 52 195,8

 Субсидии на обеспечение 
питанием на льготных ус-
ловиях обучающихся, вос-
питанников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений

07 02 5058504 000 52 195,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5058504 001 51 516,9
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 Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 5058504 006 678,9

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

07 02 5200000 000 113 331,1

 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

07 02 5200900 000 83 331,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5200900 001 82 000,6

 Субсидии юридическим ли-
цам

07 02 5200900 006 1 330,5

 Государственная подде-
ржка внедрения комплекс-
ных мер модернизации об-
разования

07 02 5201200 000 30 000,0

 Государственная поддержка 
внедрения комплексных 
мер модернизации образо-
вания за счет средств феде-
рального бюджета

07 02 5201202 000 30 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5201202 001 30 000,0

 Молодежная политика и оз-
доровление детей

07 07 0000000 000 70 646,7

 Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

07 07 4320000 000 70 646,7

 Мероприятия по организа-
ции оздоровительной кам-
пании детей

07 07 4320100 000 17 994,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4320100 001 17 994,0

 Субсидии на обеспечение 
мероприятий по организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное вре-
мя

07 07 4320300 000 52 652,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4320300 001 29 726,2

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

07 07 4320300 500 22 926,5
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 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 188 687,6

 Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере образования

07 09 4350000 000 141 015,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 09 4359900 000 141 015,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 09 4359900 001 122 533,2

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4359900 019 18 482,0

 Мероприятия в области об-
разования

07 09 4360000 000 5 981,0

 Государственная поддержка 
в сфере образования

07 09 4360100 000 5 981,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 5 981,0

 Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 000 36 930,4

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 09 4529900 000 36 930,4

 Расходы на учебно-мето-
дические кабинеты, цен-
трализованные бухгалте-
рии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты за счет средств бюд-
жета города

07 09 4529955 000 36 930,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 09 4529955 001 36 930,4
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 4 761,0

 Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 
- 2011 годы

07 09 7950100 000 4 111,0

 Мероприятия в сфере обра-
зования

07 09 7950100 022 4 111,0

 Городская целевая програм-
ма “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 650,0

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой програм-
мы “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950504 000 650,0

 Мероприятия в сфере обра-
зования

07 09 7950504 022 650,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 286 063,0
 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 286 063,0
 Иные безвозмездные и без-

возвратные перечисления
10 04 5200000 000 286 063,0

 Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной се-
мье, а также вознагражде-
ние, причитающееся при-
емному родителю

10 04 5201300 000 286 063,0

 Выплаты приемной семье 
на содержание подопечных 
детей

10 04 5201311 000 21 443,9

 Социальные выплаты 10 04 5201311 005 21 443,9
 Оплата труда приемного ро-

дителя
10 04 5201312 000 27 488,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

10 04 5201312 500 27 488,0

 Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

10 04 5201313 000 237 131,1

 Социальные выплаты 10 04 5201313 005 237 131,1
892 Управление культуры мэ-

рии города Новосибирска
00 00 0000000 000 766 938,4
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 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 50,0

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 50,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 50,0

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 50,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 50,0
 Образование 07 00 0000000 000 285 120,3
 Общее образование 07 02 0000000 000 285 120,3
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 285 120,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 285 120,3

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 285 120,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 285 120,3

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 481 768,1

 Культура 08 01 0000000 000 479 802,1
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культу-
ры и средств массовой ин-
формации

08 01 4400000 000 270 188,1
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 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900 000 270 188,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4409900 001 241 738,1

 Субсидии юридическим ли-
цам

08 01 4409900 006 28 450,0

 Библиотеки 08 01 4420000 000 129 018,0
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

08 01 4429900 000 129 018,0

 Расходы на библиотеки за 
счет средств бюджета го-
рода

08 01 4429955 000 129 018,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4429955 001 129 018,0

 Театры, цирки, концертные 
и другие организации ис-
полнительских искусств

08 01 4430000 000 56 746,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4439900 000 56 746,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4439900 001 56 746,0

 Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой информа-
ции

08 01 4500000 000 23 850,0

 Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

08 01 4500600 000 759,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4500600 001 759,0

 Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массо-
вой информации

08 01 4508500 000 23 091,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4508500 001 20 796,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 01 4508500 500 2 295,0
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 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 1 966,0

 Региональные целевые про-
граммы

08 06 5220000 000 585,0

 Областная целевая про-
грамма “Библиотеки Ново-
сибирской области”

08 06 5221200 000 585,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Библиотеки Новоси-
бирской области” 

08 06 5221202 000 585,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 06 5221202 001 585,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 1 381,0

 Городская целевая програм-
ма  “Дети и  город” на 2009 
- 2011 годы

08 06 7950100 000 990,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 06 7950100 500 990,0

 Городская целевая програм-
ма “Взаимодействие мэрии 
города Новосибирска с об-
щественными объединени-
ями, некоммерческими ор-
ганизациями, территори-
альными общественными 
самоуправлениями” на 2007 
- 2010 годы

08 06 7952100 000 391,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

08 06 7952100 500 391,0

893 Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска

00 00 0000000 000 868 961,8

 Образование 07 00 0000000 000 693 813,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 692 673,0
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 692 673,0
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 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 692 673,0

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 692 673,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 692 673,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 1 140,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 1 140,0

 Городская целевая програм-
ма “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 1 140,0

 Прочие расходы в рамках 
городской целевой програм-
мы “Спортивный город” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950504 000 1 140,0

 Мероприятия в сфере обра-
зования

07 09 7950504 022 1 140,0

 Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 175 148,8

 Физическая культура и 
спорт

09 08 0000000 000 175 148,8

 Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

09 08 4820000 000 164 792,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 08 4829900 000 164 792,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 08 4829900 001 21 792,8

 Субсидии юридическим ли-
цам

09 08 4829900 006 140 000,0

 Субсидии некоммерческим 
организациям

09 08 4829900 019 3 000,0

 Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 5120000 000 10 356,0
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 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 5129700 000 10 356,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

09 08 5129700 500 10 356,0

894 Комитет по делам молоде-
жи мэрии города Новоси-
бирска

00 00 0000000 000 380 080,0

 Образование 07 00 0000000 000 380 080,0
 Молодежная политика и оз-

доровление детей
07 07 0000000 000 379 930,0

 Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 363 182,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 363 182,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 363 182,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 07 7950000 000 16 748,0

 Городская целевая програм-
ма “Молодежь города Но-
восибирска” на 2010 – 2014 
годы

07 07 7950400 000 7 248,0

 Мероприятия в рамках го-
родской целевой програм-
мы “Молодежь города Но-
восибирска” на 2010 – 2014 
годы

07 07 7950401 000 4 894,2

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950401 447 4 894,2
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 Стипендии мэрии города 
Новосибирска аспирантам, 
студентам высших и сред-
них специальных учебных 
заведений, учащимся уч-
реждений начального про-
фессионального образова-
ния за научную, творчес-
кую и инновационную де-
ятельность

07 07 7950402 000 2 353,8

 Социальные выплаты 07 07 7950402 005 2 353,8
 Городская целевая програм-

ма “Ремонт помещений и 
укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений мо-
лодежной политики горо-
да Новосибирска” на 2008 - 
2010 годы

07 07 7952400 000 9 500,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

07 07 7952400 500 9 500,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 150,0

 Мероприятия в области об-
разования

07 09 4360000 000 150,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 09 4360900 000 150,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

07 09 4360900 500 150,0

900 Мэрия города Новосибир-
ска

00 00 0000000 000 1 745 066,7

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 657 949,6

 Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 0000000 000 1 843,7
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 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 02 0020000 000 1 843,7

 Глава муниципального об-
разования

01 02 0020300 000 1 843,7

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 02 0020300 500 1 843,7

 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представи-
тельных органов муници-
пальных образований

01 03 0000000 000 5 604,4

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000 000 5 604,4

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 5 604,4
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

01 03 0020400 500 5 604,4

 Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000 000 1 249 050,1

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 04 0020000 000 1 249 050,1
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 Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 178 073,9
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

01 04 0020400 500 1 178 073,9

 Расходы на центральный 
аппарат за счет средств об-
ластного бюджета

01 04 0020500 000 70 976,2

 Субвенции на администри-
рование передаваемых от-
дельных  государственных 
полномочий Новосибирс-
кой области по обеспече-
нию социального обслужи-
вания отдельных категорий 
граждан из фонда компен-
саций Новосибирской об-
ласти

01 04 0020510 000 13 780,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 04 0020510 500 13 780,0

 Субвенции на образование 
и организацию деятельнос-
ти комиссий по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 0020511 000 10 511,6

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 04 0020511 500 10 511,6

 Субвенции на организацию 
и осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 

01 04 0020512 000 46 684,6

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 04 0020512 500 46 684,6

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 111 797,5
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 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 06 0020000 000 111 797,5

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 111 797,5
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

01 06 0020400 500 111 797,5

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 289 653,9

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 14 0020000 000 8 824,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

01 14 0029900 000 8 824,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0029900 001 8 824,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 15 639,2

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 15 639,2

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 15 639,2

 Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного обслу-
живания

01 14 0930000 000 220 111,7

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

01 14 0939900 000 220 111,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0939900 001 220 111,7
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 45 079,0

 Городская целевая програм-
ма “Электронный Новоси-
бирск” на 2008 - 2010 годы 

01 14 7952200 000 45 079,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 7952200 500 45 079,0

 Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03 00 0000000 000 66 071,2

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 66 071,2

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 10 293,7

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100 000 10 293,7

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 10 293,7
 Поисковые и аварийно-спа-

сательные учреждения
03 09 3020000 000 54 897,5

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

03 09 3029900 000 54 897,5

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

03 09 3029900 001 54 897,5

 Целевые программы муни-
ципальных образований

03 09 7950000 000 880,0

 Городская целевая програм-
ма “Общественная безопас-
ность в городе Новосибирс-
ке” на 2008 - 2010 годы

03 09 7951800 000 880,0
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

03 09 7951800 500 880,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 21 045,9
 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 20 897,9
 Доплаты к пенсиям, до-

полнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 20 897,9

 Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 20 897,9

 Социальные выплаты 10 01 4910100 005 20 897,9
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 148,0

 Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 148,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5140100 000 148,0

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 148,0
930 Управление финансов и 

налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска

00 00 0000000 000 1 074 358,3

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 071 858,3

 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представи-
тельных органов муници-
пальных образований

01 03 0000000 000 136 154,4

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 03 0020000 000 136 154,4

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 130 833,3
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 03 0020400 500 130 833,3

 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

01 03 0021100 000 2 205,6

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 03 0021100 500 2 205,6

 Депутаты представительно-
го органа муниципального 
образования

01 03 0021200 000 3 115,5

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 03 0021200 500 3 115,5

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 20 303,0

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 06 0020000 000 20 303,0

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 18 054,0
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

01 06 0020400 500 18 054,0

 Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

01 06 0022500 000 2 249,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 06 0022500 500 2 249,0

 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 52 291,0
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 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 07 0020000 000 6 801,0

 Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 841,0
 Выполнение функций орга-

нами местного самоуправ-
ления

01 07 0020400 500 2 841,0

 Члены избирательной ко-
миссии муниципального 
образования

01 07 0022600 000 3 960,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 07 0022600 500 3 960,0

 Проведение выборов и ре-
ферендумов

01 07 0200000 000 45 490,0

 Проведение выборов в пред-
ставительные органы муни-
ципального образования

01 07 0200002 000 45 490,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 07 0200002 500 45 490,0

 Обслуживание государс-
твенного и муниципально-
го долга

01 11 0000000 000 721 137,0

 Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 000 721 137,0

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650300 000 721 137,0

 Прочие расходы 01 11 0650300 013 721 137,0
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 32 875,9
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 32 875,9
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 32 875,9

 Резервный фонд 01 12 0700501 000 13 065,0
 Прочие расходы 01 12 0700501 013 13 065,0
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 Резервный фонд на предуп-
реждение и ликвидацию 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

01 12 0700502 000 19 810,9

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 19 810,9
 Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 14 0000000 000 109 097,0

 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и ор-
ганов местного самоуправ-
ления

01 14 0020000 000 9 900,0

 Обеспечение приватизации 
и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 9 900,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0022900 500 9 900,0

 Реализация государствен-
ной политики в области 
приватизации и управления 
государственной и муници-
пальной собственностью

01 14 0900000 000 87 197,0

 Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по го-
сударственной  и муници-
пальной собственности

01 14 0900200 000 87 197,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0900200 500 87 197,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 12 000,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 12 000,0

 Прочие расходы 01 14 0920300 013 10 000,0
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 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 2 000,0

 Образование 07 00 0000000 000 2 500,0
 Молодежная политика и оз-

доровление детей
07 07 0000000 000 2 500,0

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства, не включенные в 
целевые программы

07 07 1020000 000 2 500,0

 Строительство объектов об-
щегражданского назначе-
ния

07 07 1020200 000 2 500,0

 Приобретение здания для 
структурного подразделе-
ния “Искорка” МОУДОД 
“Радуга”

07 07 1020270 000 2 500,0

 Бюджетные инвестиции 07 07 1020270 003 2 500,0
950 Управление по взаимо-

действию со средствами 
массовой информации - 
пресс-центр мэрии города 
Новосибирска

00 00 0000000 000 65 694,0

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 669,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 1 669,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 1 669,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 1 669,0

 Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

01 14 0920300 500 1 669,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 64 025,0

 Телевидение и радиовеща-
ние

08 03 0000000 000 21 525,0
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 Телерадиокомпании и теле-
организации

08 03 4530000 000 21 525,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 03 4539900 000 21 525,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 03 4539900 001 21 525,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 42 500,0

 Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой информа-
ции

08 06 4500000 000 42 500,0

 Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массо-
вой информации

08 06 4508500 000 42 500,0

 Субсидии юридическим 
лицам

08 06 4508500 006 42 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:     28 608 775,7



187

                                                                                        Приложение 8
                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                        города Новосибирска
                                                                                        от 26.05.2010 № 54

                                                                                        Приложение 11
                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                        города Новосибирска
                                                                                        от 25.11.2009  № 1458

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований на 2010 год

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма, тыс. 
рублей

1 2
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

460 000,0

привлечение средств 1 500 000,0
погашение основной суммы 1 040 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

840 446,7

привлечение средств 5 740 446,7
погашение основной суммы долга 4 900 000,0
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
муниципального образования

1 300 446,7

получение 7 240 446,7
погашение 5 940 000,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 57 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие 
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 09.10.2007 № 754

В соответствии с пунктом 8.5 Положения о прогнозировании, программах и 
планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого ре-
шением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую программу «Развитие доступной среды жизне-
деятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 
годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 754 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 988, от 24.06.2009 № 1262, от 23.09.2009 № 1349, от 28.10.2009  № 1419, от 
25.11.2009 № 1465), следующие изменения:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 
городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 годы циф-
ры «25664,2» заменить цифрами «28664,2», цифры «24044,2» заменить цифрами 
«27044,2», цифры «6535,0» заменить цифрами «9535,0».

1.2. В разделе 5 «Финансовое обеспечение Программы»:
в абзаце первом цифры «25664,2» заменить цифрами «28664,2»;
в абзаце втором цифры «24044,2» заменить цифрами «27044,2»;
в абзаце пятом цифры «6535,0» заменить цифрами «9535,0».
1.3. В таблице раздела 7 «План мероприятий и финансового обеспечения 

Программы»:
1.3.1. В строке 2.1:
графу 2 после слов «(30 - 40 заявок в день» дополнить словами «в  2008 - 2009 го-

дах, 50 - 60 заявок в день в 2010 году»;
в графе 6 цифры «3500,0» заменить цифрами «6500,0»;
в графе 7 цифры «9995,5» заменить цифрами «12995,5».
1.3.2. В строке 2.2.1:
в графе 2 цифры «18» заменить цифрами «21»;
в графе 6 цифры «1620,0» заменить цифрами «1890,0»;
в графе 7 цифры «3780,0» заменить цифрами «4050,0».
1.3.3. Строку 2.2.2 изложить в редакции приложения к настоящему решению.
1.3.4. В строке «Итого по разделу 2:»:
в графе 6 цифры «5870,0» заменить цифрами «8870,0»;
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в графе 7 цифры «16205,5» заменить цифрами «19205,5».
1.3.5. В строке «Всего по Программе:»:
в графе 6 цифры «6535,0» заменить цифрами «9535,0»;
в графе 7 цифры «24044,2» заменить цифрами «27044,2».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 59 

О внесении изменений в городскую целевую программу социальной 
поддержки населения на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858

В соответствии с пунктом 8.5 Положения о прогнозировании, программах и 
планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого ре-
шением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска  
РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую программу социальной поддержки населения 
на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 858 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 
от 17.02.2009 № 1148, от 20.05.2009 № 1232, от 23.09.2009 № 1347, от 28.10.2009  
№ 1417, от 23.12.2009 № 1496), следующие изменения:

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» Паспорта городской це-
левой программы социальной поддержки населения на 2008 - 2010 годы цифры 
«3734890,4» заменить цифрами «3731890,4», цифры «3302667,7» заменить цифра-
ми «3299667,7», цифры «1106866,2» заменить цифрами «1103866,2».

1.2. В таблице «Источники финансирования» раздела 4 «Финансовое обеспече-
ние Программы»:

1.2.1. В строке 1: 
в графе 3 цифры «3302667,7» заменить цифрами «3299667,7»;
в графе 6 цифры «1106866,2» заменить цифрами «1103866,2».
1.2.2. В строке «Итого:»:
в графе 3 цифры «3734890,4» заменить цифрами «3731890,4»;
в графе 6 цифры «1258284,8» заменить цифрами «1255284,8».
1.3. В таблице «План мероприятий и финансового обеспечения Программы» 

приложения 1 к городской целевой программе социальной поддержки населения 
на 2008 - 2010 годы:

1.3.1. В строке 1:
в графе 6 цифры «173905,8» заменить цифрами «162789,5»;
в графе 7 цифры «461285,6» заменить цифрами «450169,3».
1.3.2. В строке 1.2:
в графе 6 цифры «152510,0» заменить цифрами «141393,7»;
в графе 7 цифры «406499,5» заменить цифрами «395383,2».
1.3.3. В строке 11:
в графе 6 цифры «124228,0» заменить цифрами «132344,3»;
в графе 7 цифры «426510,1» заменить цифрами «434626,4».
1.3.4. В строке 11.1:
в графе 6 цифры «6000,0» заменить цифрами «6054,0»;
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в графе 7 цифры «15779,1» заменить цифрами «15833,1».
1.3.5. В строке 11.4:
в графе 3 цифры «2008, 2009» заменить цифрами «2008 - 2010»;
графу 6 дополнить цифрами «1749,0»;
в графе 7 цифры «11437,8» заменить цифрами «13186,8».
1.3.6. В строке 11.6:
в графе 6 цифры «83,0» заменить цифрами «40,5»;
в графе 7 цифры «215,0» заменить цифрами «172,5».
1.3.7. В строке 11.15:
в графе 6 цифры «545,0» заменить цифрами «388,2»;
в графе 7 цифры «1490,3» заменить цифрами «1333,5».
1.3.8. В строке 11.17:
в графе 6 цифры «15169,0» заменить цифрами «18536,3»;
в графе 7 цифры «39581,9» заменить цифрами «42949,2».
1.3.9. В строке 11.21:
в графе 6 цифры «34993,2» заменить цифрами «35162,5»;
в графе 7 цифры «110798,5» заменить цифрами «110967,8».
1.3.10. В строке 11.26:
в графе 6 цифры «839,0» заменить цифрами «815,0»;
в графе 7 цифры «2109,0» заменить цифрами «2085,0».
1.3.11. В строке 11.29:
в графе 3 цифры «2009» заменить цифрами «2009, 2010»;
графу 6 дополнить цифрами «3000,0»;
в графе 7 цифры «3300,0» заменить цифрами «6300,0»;
в графе 9 цифры «660» заменить цифрами «1300». 
1.3.12. В строке «Итого, в том числе:»:
в графе 6 цифры «1258284,8» заменить цифрами «1255284,8»;
в графе 7 цифры «3734890,4» заменить цифрами «3731890,4».
1.3.13. В строке «бюджет города»:
в графе 6 цифры «1106866,2» заменить цифрами «1103866,2»;
в графе 7 цифры «3302667,7» заменить цифрами «3299667,7».
1.3.14. В сноске 6 цифры «30531,0» заменить цифрами «30700,3».
1.3.15. В сноске 7 цифры «87525,0» заменить цифрами «87694,3».
1.3.16. В сноске 10 цифры «685,0» заменить цифрами «661,0».
1.3.17. В сноске 11 цифры «1755,0» заменить цифрами «1731,0».
1.4. В таблице «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию про-

граммных мероприятий по оказанию адресной социальной помощи по муниципальным 
учреждениям социального обслуживания населения на 2010 год» приложения 4 к город-
ской целевой программе социальной поддержки населения на 2008 - 2010 годы:

1.4.1. В строке 3:
в графе 3 цифры «4272,0» заменить цифрами «4422,0»;
в графе 4 цифры «550,0» заменить цифрами «600,0»;
в графе 5 цифры «75,0» заменить цифрами «175,0».
1.4.2. В строке 5:
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в графе 3 цифры «4879,0» заменить цифрами «5033,0»;
в графе 4 цифры «650,0» заменить цифрами «754,0»;
в графе 5 цифры «115,0» заменить цифрами «165,0»;
в графе 8 цифры «90,0» заменить цифрами «21,2»;
в графе 11 цифры «3176,0» заменить цифрами «3244,8».
1.4.3. В строке 6:
в графе 3 цифры «6995,5» заменить цифрами «7430,5»;
в графе 4 цифры «750,0» заменить цифрами «1100,0»;
в графе 5 цифры «220,0» заменить цифрами «305,0»;
в графе 8 цифры «121,0» заменить цифрами «33,0»;
в графе 11 цифры «4457,5» заменить цифрами «4545,5».
1.4.4. В строке 7:
в графе 3 цифры «5140,0» заменить цифрами «5395,0»;
в графе 4 цифры «650,0» заменить цифрами «800,0»;
в графе 5 цифры «120,0» заменить цифрами «225,0».
1.4.5. В строке 8:
в графе 6 цифры «12,5» исключить;
в графе 11 цифры «2662,0» заменить цифрами «2674,5».
1.4.6. В строке 13:
в графе 3 цифры «318,0» заменить цифрами «18,0»;
в графе 4 цифры «190,0» исключить;
в графе 5 цифры «110,0» исключить.
1.4.7. В строке 14:
в графе 3 цифры «357,5» заменить цифрами «33,5»;
в графе 4 цифры «190,0» исключить;
в графе 5 цифры «110,0» исключить;
в графе 12 цифры «35,0» заменить цифрами «11,0».
1.4.8. В строке 15:
в графе 3 цифры «370,0» исключить;
в графе 4 цифры «220,0» исключить;
в графе 5 цифры «120,0» исключить;
в графе 6 цифры «30,0» исключить.
1.4.9. В строке «Итого:»:
в графе 4 цифры «6000,0» заменить цифрами «6054,0»;
в графе 6 цифры «83,0» заменить цифрами «40,5»;
в графе 8 цифры «545,0» заменить цифрами «388,2»;
в графе 11 цифры «30531,0» заменить цифрами «30700,3»;
в графе 12 цифры «685,0» заменить цифрами «661,0».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

путатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 61 

О внесении изменений в Программу замены и модернизации лифтов 
жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг., принятую 
решением городского Совета Новосибирска от 23.11.2004 № 500

В целях повышения эффективности обеспечения безопасной эксплуатации лиф-
тов в жилищном фонде города Новосибирска, руководствуясь статьей 35  Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу замены и модернизации лифтов жилищного фонда в го-
роде Новосибирске на 2005 - 2014 гг., принятую решением городского Совета 
Новосибирска от 23.11.2004 № 500 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 21.05.2008 № 984, от 24.06.2009 № 1276, от 28.10.2009 № 1411), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Исполнители Программы» Паспорта Программы замены и мо-
дернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 -   2014 гг. 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.2. Строку «Повышение технического уровня текущего обслуживания и качес-
тва ремонта лифтов» таблицы «Способы решения задач и модернизации лифтов:» 
раздела 4 «Цели и задачи Программы» изложить в редакции   приложения 2 к на-
стоящему решению.

1.3. Таблицу раздела 5 «Мероприятия, сроки и этапы реализации   Программы» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.4. Раздел 6 «Механизм и участники реализации Программы» изложить в редак-
ции приложения 4 к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 61

Исполнители 
Программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города;
администрации районов города Новосибирска;
комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска; 
муниципальное казенное предприятие города Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;
специализированные подрядные организации (по договору); 
управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и 
иные специализированные потребительские кооперативы, 
собственники помещений в многоквартирном доме при 
непосредственном управлении

____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 61

Повышение 
технического 
уровня текущего 
обслуживания и 
качества лифтов

Привлечение специализированных организаций на конкурсной 
основе
Предоставление из бюджета города субсидий управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным, жилищным и иным специализированным 
потребительским кооперативам, собственникам помещений в 
многоквартирном доме при непосредственном управлении в 
целях возмещения затрат по замене и модернизации лифтов
Повышение требований к эксплуатации и ремонту на основе 
заключаемых договоров и в соответствии с требованиями 
ПУБЭЛ
Разработка проектов по объединению диспетчерских 
пультов и замене устаревших комплексов диспетчеризации 
типа «ПДЛ», не удовлетворяющих требованиям ПУБЭЛ, на 
комплексы диспетчеризации типа «КДК» или «Обь»

____________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 61

№
п.

Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель

1 2 � �
1 2004 г.

1.1 Организация конкурса на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов среди 
подрядных организаций

01.10.2004 – 
30.11.2004

Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

1.2 Заключение договоров на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов

01.12.2004 – 
30.12.2004

Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
мэрии города Новоси-
бирска

1.3 Информирование жителей го-
рода о целях и задачах замены 
и модернизации лифтов

01.11.2004 – 
31.12.2004

Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

2 1 этап – 2005 - 2008 гг.
2.1 Замена 278 лифтов В течение 

4 лет
Специализированные ор-
ганизации по монтажу 
лифтов (согласно догово-
ру подряда)

2.2 Модернизация 1260 лифтов В течение 
4 лет

Специализированные ор-
ганизации по монтажу 
лифтов (согласно догово-
ру подряда)

2.3 Организация конкурса на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов среди 
подрядных организаций

Ежегодно 
01.10 – 30.11

Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

2.4 Заключение договоров на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов

Ежегодно 
01.12 – 30.12

Муниципальное ка-
зенное предприятие 
города Новосибирска 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»



198

1 2 � �
� 2 этап – 2009 - 2011 гг.

3.1 Замена 200 лифтов 2009 г. Специализированные ор-
ганизации по монтажу 
лифтов (согласно догово-
ру подряда)

2010 – 
2011 гг.

Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

3.2 Модернизация 616 лифтов 2009 г. Специализированные ор-
ганизации по монтажу 
лифтов (согласно догово-
ру подряда)

2010 – 2011 гг. Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

3.3 Организация конкурса на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов среди 
подрядных организаций

01.10.2009 –
30.11.2009

Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

3.4 Заключение договоров на вы-
полнение работ по замене и 
модернизации лифтов

01.10.2009 –
30.11.2009

Муниципальное ка-
зенное предприятие 
города Новосибирска 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»
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1 2 � �
3.5 Информирование жителей горо-

да Новосибирска, управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищ-
но-строительных, жилищных 
и иных специализированных 
потребительских кооперати-
вов, собственников помещений 
в многоквартирном доме при 
непосредственном управле-
нии о порядке предоставления 
из бюджета города субсидий в 
целях возмещения затрат по за-
мене и модернизации лифтов 

Ежегод-
но в течение 

2010 –
2011 гг.

Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города;
администрации районов 
города  Новосибирска

3.6 Оформление заявок о намере-
нии заключить соглашение на 
предоставление из бюджета 
города субсидий в целях воз-
мещения затрат по замене и 
модернизации лифтов в поряд-
ке, утвержденном правовым 
актом мэрии города Новоси-
бирска

Ежегод-
но в течение 

2010 –
2011 гг. 

Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

3.7 Заключение соглашений на пре-
доставление из бюджета города 
субсидий в целях возмещения 
затрат по замене и модерниза-
ции лифтов

Ежегод-
но в течение 

2010 –
2011 гг.

Администрации районов 
города  Новосибирска

� 3 этап – 2012 - 2014 гг.
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1 2 � �
4.1 Замена 210 лифтов В течение 

3 лет
Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

4.2 Модернизация 924 лифтов В течение 
3 лет

Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

4.3 Информирование жителей горо-
да Новосибирска, управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищ-
но-строительных, жилищных 
и иных специализированных 
потребительских кооперати-
вов, собственников помещений 
в многоквартирном доме при 
непосредственном управле-
нии о порядке предоставления 
из бюджета города субсидий в 
целях возмещения затрат по за-
мене и модернизации лифтов

Ежегодно Департамент энергетики, 
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города;
администрации районов 
города  Новосибирска
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1 2 � �
4.4 Оформление заявок о намере-

нии заключить соглашение на 
предоставление из бюджета 
города субсидий в целях воз-
мещения затрат по замене и 
модернизации лифтов в поряд-
ке, утвержденном правовым 
актом мэрии города Новоси-
бирска

Ежегодно Управляющие 
организации, товари-
щества собственников 
жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные и 
иные специализирован-
ные потребительские 
кооперативы, собс-
твенники помещений в 
многоквартирном доме 
при непосредственном 
управлении

4.5 Заключение соглашений на пре-
доставление из бюджета города 
субсидий в целях возмещения 
затрат по замене и модерниза-
ции лифтов

Ежегодно Администрации районов 
города  Новосибирска

____________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 61

6. Механизм и участники реализации Программы

С 2005 года в целях реализации Программы в конце каждого года будут прово-
диться конкурсы на выполнение работ по замене и модернизации лифтов в рамках 
муниципального заказа. С подрядными организациями будут заключаться догово-
ры на выполнение работ. Специализированные подрядные организации по монтажу 
лифтов будут выполнять работы по замене и модернизации лифтов.

С 2010 года в целях реализации Программы ежегодно на основании решений Со-
вета депутатов города Новосибирска о бюджете города в порядке, утвержденном 
правовым актом мэрии города Новосибирска, из бюджета города будут предо-
ставляться субсидии управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потре-
бительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме 
при непосредственном управлении в целях возмещения затрат по замене и модер-
низации лифтов.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, адми-
нистрации районов города Новосибирска будут информировать жителей города 
Новосибирска, управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские 
кооперативы, собственников помещений в многоквартирном доме при непосредс-
твенном управлении о возможности участия в реализации Программы, порядке 
предоставления из бюджета города субсидий в целях возмещения затрат по заме-
не и модернизации лифтов. 

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 63 

О внесении изменений в Положение о мерах муниципальной поддержки 
товаропроизводителей на территории города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска  от 20.09.2006 № 344

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о мерах муниципальной поддержки товаропроизводите-
лей на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета 
Новосибирска от 20.09.2006 № 344, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 слова «городского Совета Новосибирска» заменить словами 
«Совета депутатов города Новосибирска».

1.2. В пункте 2.2:
после слов «рассрочек и» дополнить словом «инвестиционных»;
слова «городского Совета Новосибирска» заменить словами «Совета депутатов 

города Новосибирска»;
слова «на соответствующий финансовый год» исключить.
1.3. В пункте 3.2 слова «городского Совета Новосибирска» заменить словами 

«Совета депутатов города Новосибирска».
1.4. В пункте 3.3 слова «городского Совета Новосибирска о бюджете города на 

соответствующий финансовый год» заменить словами «Совета депутатов города 
Новосибирска о бюджете города».

1.5. В пункте 3.4 слова «Положением о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирска, принятым решением 
городского Совета Новосибирска» заменить словами «муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска».

1.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Совет депутатов города Новосибирска принимает комплексные целевые 

программы в рамках стратегического плана устойчивого развития города Ново-
сибирска, одобряет проекты долгосрочных целевых программ, направленных на 
оказание муниципальной поддержки товаропроизводителям.».

1.7. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В целях оказания муниципальной поддержки товаропроизводителям мэрия 

города Новосибирска:
участвует в создании благоприятных условий для развития товарного производства;
содействует развитию межрегионального сотрудничества, увеличению экспорт-

ного потенциала;
участвует в проведении бизнес-форумов, ярмарок, выставок;
осуществляет иные мероприятия, предусмотренные муниципальными правовы-
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ми актами города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

вета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 65 

О внесении изменений в Положение о комиссии по содействию инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска, утвержденное решением 
городского Совета Новосибирска от 22.09.2004 № 447

В целях повышения эффективности муниципальной поддержки инвестици-
онной деятельности, стимулирования инновационной деятельности, развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, ру-
ководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по содействию инвестиционной деятель-
ности на территории города Новосибирска, утвержденное решением городского 
Совета Новосибирска от 22.09.2004 № 447 (в редакции решений Совета депутатов 
города Новосибирска от 19.09.2007 № 699, от 17.09.2008 № 1070), следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.1 слова «по тексту» исключить.
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, принятым ре-
шением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 298 (далее – Положение 
о муниципальной поддержке), Положением о конкурсе на право заключения до-
говора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвестиционные 
проекты, на территории города Новосибирска, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 299 (далее – Положение о конкурсе), насто-
ящим Положением, а также иными муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.».

1.3. Пункт 1.3 дополнить словами «, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, субъектов инновационной деятельности, развития производства 
инновационной продукции на территории города Новосибирска».

1.4. В разделе 2:
1.4.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«рассмотрение поступивших в мэрию города Новосибирска (далее – мэрия) за-

явок на предоставление муниципальной поддержки инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты на территории города Новосибирска (далее – муници-
пальная поддержка);

проведение конкурсов на право заключения договора о муниципальной подде-
ржке (далее – конкурс инвестиционных проектов) в соответствии с Положением 
о конкурсе;».

1.4.2. Абзац четвертый после слова «предоставляемой» дополнить словом  
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«муниципальной».
1.4.3. Абзацы шестой, девятый, десятый после слова «конкурса» дополнить сло-

вами «инвестиционных проектов».
1.4.4. В абзаце одиннадцатом слова «города Новосибирска» исключить.
1.4.5. Абзацы двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый изло-

жить в следующей редакции:
«проведение конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в городе Новосибирске для оказания им финансовой поддержки за счет 
средств бюджета города;

принятие решений о результатах конкурсов по отбору субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Новосибирске для оказания им финансовой 
поддержки за счет средств бюджета города и сумме предоставляемой финансовой 
поддержки;

проведение конкурсов среди субъектов инновационной деятельности на предо-
ставление им финансовой поддержки;

принятие решений о результатах конкурсов среди субъектов инновационной 
деятельности на предоставление им финансовой поддержки и сумме предоставля-
емой финансовой поддержки;».

1.4.6. Дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществление контроля за реализацией принятых комиссией решений;
рассмотрение иных вопросов, связанных с развитием инвестиционной деятель-

ности на территории города Новосибирска.».
1.5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Численность и персональный состав комиссии утверждаются распоряже-

нием мэрии по представлению первого заместителя мэра города Новосибирска.».
1.6. Пункт 3.2 после слова «мэра» дополнить словами «города Новосибирска (да-

лее – мэр)».
1.7. В абзаце девятом пункта 3.3 слово «города» исключить. 
1.8. В пункте 3.4:
1.8.1. В абзаце третьем слова «по инвестиционным проектам» заменить словами 

«по вопросам, включенным в повестку дня,».
1.8.2. В абзаце пятом слова «инвесторов и других» исключить.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

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

вета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 67 

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94, решение 
городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 «О Положении о 
маневренном фонде города Новосибирска»

В целях совершенствования порядка предоставления жилых помещений манев-
ренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города 
Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 
города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского Совета 
Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 28.10.2009 № 1445), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в 

пределах своих полномочий:
участвует в разработке проектов планов и программ, направленных на обеспече-

ние жильем граждан;
осуществляет контроль за исполнением муниципальных правовых актов города 

Новосибирска (далее – муниципальные правовые акты) по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным жилищным фондом, за использованием и сохран-
ностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

готовит проекты правовых актов мэрии о включении жилых помещений в специ-
ализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений к маневренному 
фонду и исключении жилых помещений из указанного фонда;

участвует в формировании и организации учета жилых помещений маневренно-
го фонда специализированного жилищного фонда (далее – маневренный фонд);

осуществляет деятельность, связанную с распоряжением жилыми помещениями 
маневренного фонда, проводит работу по оформлению и заключению договоров 
найма жилого помещения маневренного фонда;

обеспечивает соблюдение порядка заселения и освобождения жилых помещений 
маневренного фонда; 

организует содержание и ремонт маневренного фонда;
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от имени мэрии осуществляет защиту прав муниципального образования города 
Новосибирска в отношении маневренного фонда;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальными правовыми 
актами.».

1.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«формирует муниципальный жилищный фонд в зависимости от цели его исполь-

зования (жилищный фонд социального использования, специализированный жи-
лищный фонд, жилищный фонд коммерческого использования);

осуществляет деятельность, связанную с распоряжением муниципальным жи-
лищным фондом, за исключением жилых помещений в общежитии, служебных 
жилых помещений, жилых помещений маневренного фонда, проводит работу по 
оформлению и заключению договоров, предметом (объектом) которых являются 
жилые помещения, в том числе об инвестиционной деятельности, об участии в до-
левом строительстве жилья, купли-продажи, мены, дарения и других, за исключе-
нием договоров социального найма, найма жилого помещения в общежитии, най-
ма служебного жилого помещения, найма жилого помещения маневренного фон-
да, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Новосибирска;».

1.3. Пункт 2.6 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Администрация района города Новосибирска (далее – администрация райо-

на) в пределах своих полномочий:
участвует в разработке проектов программ по обеспечению жильем граждан и в 

их реализации;
осуществляет деятельность, связанную с распоряжением жилыми помещения-

ми специализированного жилищного фонда, отнесенными к   жилым помещениям 
в общежитиях, служебным жилым помещениям, расположенными на территории 
района города Новосибирска, проводит работу по оформлению и заключению до-
говоров найма указанных жилых помещений;

обеспечивает соблюдение порядка заселения и освобождения жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории района города Новосибирска, за 
исключением жилых помещений маневренного фонда;

организует содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на терри-
тории района города Новосибирска, за исключением жилых помещений маневрен-
ного фонда;

осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жи-
лищного фонда на территории района города Новосибирска, за исключением жи-
лых помещений маневренного фонда;

от имени мэрии осуществляет защиту прав муниципального образования горо-
да Новосибирска в отношении муниципального жилищного фонда, расположенно-
го на территории района города Новосибирска, за исключением жилых помещений 
маневренного фонда;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальными правовыми 
актами.».
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2. Внести в решение городского Совета Новосибирска от 16.03.2005   № 558  
«О Положении о маневренном фонде города Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О Положении о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муни-

ципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска по до-
говору найма жилого помещения маневренного фонда».

2.2. В пункте 1 слова «о маневренном фонде города Новосибирска» заменить 
словами «о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда».

2.3. Приложение к решению городского Совета Новосибирска от 16.03.2005  
№ 558 изложить в редакции приложения к настоящему решению.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Яковенко Е. С.).

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 67

Приложение к решению
городского Совета Новосибирска
от 16.03.2005 № 558

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального 

специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении жилых помещений маневрен-
ного фонда муниципального специализированного жилищного фонда горо-
да Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фон-
да города Новосибирска (далее – жилые помещения маневренного фонда) по дого-
вору найма жилого помещения маневренного фонда (далее – договор найма).

1.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к маневренному фонду и исключение жилого поме-
щения из указанного фонда производится на основании правового акта мэрии го-
рода Новосибирска (далее – мэрия).

2. Порядок и условия предоставления жилых помещений 
маневренного фонда по договору найма

2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в городе Новосибирске, по основаниям, предусмотрен-
ным жилищным законодательством, для использования по назначению, предусмотрен-
ному статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. Для получения жилого помещения маневренного фонда по договору найма граж-
данин обращается в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города (далее – департамент) с письменным заявлением о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда с указанием основания предоставления жилого помеще-
ния маневренного фонда. К заявлению прилагаются следующие документы:
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копии паспортов заявителя и членов его семьи (копии свидетельств о рождении 
детей, не достигших 14 лет);

выписка из домовой книги по месту жительства заявителя;
справка территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции в сфере государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи в городе 
Новосибирске;

справка Новосибирского филиала Федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о наличии или отсутс-
твии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и чле-
нам его семьи;

копия договора социального найма жилого помещения – в случае предоставле-
ния жилого помещения маневренного фонда в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда города Новосибирска (далее – муниципальный жилищный фонд), 
занимаемые гражданами по договорам социального найма;

копия решения суда (с отметкой о вступлении в законную силу) об обращении 
взыскания на жилое помещение, которое было приобретено заявителем за счет кре-
дита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предо-
ставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и копии до-
кументов, подтверждающих его исполнение, – в случае предоставления жилого по-
мещения маневренного фонда гражданам, утратившим жилые помещения в резуль-
тате обращения взыскания на такие помещения, если на момент обращения взыс-
кания эти жилые помещения являлись для них единственными;

копии документов, подтверждающих непригодность для проживания жилого по-
мещения, не входящего в состав муниципального жилищного фонда, в результате 
чрезвычайных обстоятельств, – в случае предоставления жилого помещения ма-
невренного фонда гражданам, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

иные документы (их копии), подтверждающие право граждан на получение жи-
лого помещения маневренного фонда, – в случае предоставления жилого помеще-
ния маневренного фонда гражданам по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством. 

2.3. В случае предоставления жилого помещения маневренного фонда в связи с 
проведением капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находят-
ся жилые помещения муниципального жилищного фонда, занимаемые граждана-
ми по договорам социального найма, при отсутствии заявления гражданина, кото-
рому полагается жилое помещение маневренного фонда, и документов, предусмот-
ренных пунктом 2.2 настоящего Положения, департамент обязан запросить указан-
ные документы у данного гражданина в течение 10 дней со дня издания правового 
акта мэрии о капитальном ремонте или реконструкции дома и не позднее чем за 30 
дней до истечения срока отселения, а при отказе гражданина от переселения – пот-
ребовать переселения в судебном порядке.
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2.4. Заявление гражданина о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда регистрируется в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения маневренного фонда, по форме, установлен-
ной законом Новосибирской области, для регистрации заявлений граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма.

Заявления и документы, представленные гражданами, претендующими на за-
ключение договора найма, либо полученные на основании запросов департамента, 
а также вступившие в законную силу решения суда о переселении, исполнитель-
ные документы формируются в личные дела по каждому гражданину. 

2.5. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных   абзацем вто-
рым пункта 2.4 настоящего Положения, при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении жилого помещения маневренного фонда, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего Положения, заместителем мэра города Новосибирска – на-
чальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (далее – заместитель мэра) издается приказ о включении гражданина в список 
граждан, претендующих на заключение договора найма (далее – список).

Датой включения гражданина в список является дата регистрации соответствую-
щего приказа заместителя мэра.

Список должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью департа-
мента, подписан уполномоченным должностным лицом департамента.

Срок рассмотрения документов, предусмотренных абзацем вторым   пункта 2.4 
настоящего Положения, не может превышать 30 дней.

2.6. Отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда по догово-
ру найма допускается по следующим основаниям:

несоответствие заявления с приложенными к нему документами требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения, либо подача документов, 
содержащих недостоверные сведения, – в случае если необходимость их рассмот-
рения не связана с отселением граждан из жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, расположенных в домах, подлежащих капитальному ремонту или 
реконструкции;

наличие у гражданина либо членов его семьи иного жилого помещения, располо-
женного в городе Новосибирске, принадлежащего им на праве собственности или 
занимаемого ими по договору социального найма.

2.7. Предоставление жилых помещений маневренного фонда осуществляется 
исходя из очередности включения гражданина в список.

2.8. Преимущественное право на заключение договора найма (вне зависимости 
от даты включения в список) имеют граждане:

занимающие по договору социального найма жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда, расположенные в домах, в отношении которых принято ре-
шение о проведении капитального ремонта или реконструкции;

у которых единственные жилые помещения стали не пригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств.

2.9. Приказ заместителя мэра о предоставлении жилого помещения маневрен-
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ного фонда должен быть издан в течение 10 дней со дня включения гражданина в 
список. 

При отсутствии свободного жилого помещения маневренного фонда на момент 
включения гражданина в список приказ о предоставлении жилого помещения ма-
невренного фонда должен быть издан в течение 10 дней со дня освобождения жи-
лого помещения маневренного фонда либо со дня включения дополнительного жи-
лого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого по-
мещения к маневренному фонду.

В случае если с даты оформления документов, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 2.4 настоящего Положения, прошло более шести месяцев, гражданин, 
на основании запроса департамента, обязан повторно предоставить в департамент 
документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым   пункта 2.2 настояще-
го Положения. 

2.10. Основаниями исключения из списка являются:
предоставление гражданину жилого помещения маневренного фонда по догово-

ру найма;
заявление гражданина об его исключении из списка;
утрата оснований, дающих право на получение жилого помещения маневренно-

го фонда по договору найма;
приобретение права собственности на жилое помещение либо права пользова-

ния жилым помещением на основании договора социального найма;
выявление в документах, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.4 настоя-

щего Положения, сведений, не соответствующих действительности и послужив-
ших основанием для включения в список;

отказ от предоставления документов на основании запроса департамента, пре-
дусмотренных абзацем третьим пункта 2.9 настоящего Положения.

Исключение гражданина из списка производится приказом заместителя мэра в 
течение 10 дней со дня выявления соответствующего основания.

2.11. Договор найма заключается по типовой форме, утвержденной уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, на основании приказа за-
местителя мэра о предоставлении жилого помещения маневренного фонда в тече-
ние 10 дней со дня его издания.

Полномочия наймодателя по договору найма от имени муниципального образо-
вания города Новосибирска осуществляет департамент.

Договоры найма подлежат регистрации и учету департаментом.
2.12. По договору найма наймодатель обязуется передать нанимателю жилое по-

мещение маневренного фонда за плату во владение и пользование для временно-
го проживания в нем.

Договор найма является основанием для вселения в жилое помещение маневрен-
ного фонда и регистрации по месту жительства.

2.13. Договор найма заключается на период, предусмотренный частью 2 статьи 
106 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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2.14. Предметом договора найма должно быть жилое помещение, отнесенное к 
жилым помещениям маневренного фонда, которое является пригодным для посто-
янного проживания граждан.

2.15. Передача жилого помещения по договору найма осуществляется на осно-
вании акта приема-передачи жилого помещения, подписанного сторонами догово-
ра найма.

2.16. В договоре найма указываются члены семьи нанимателя.
2.17. Наниматель не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помеще-

ния маневренного фонда, передавать его в поднаем, производить его переплани-
ровку, переустройство или реконструкцию.

3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги

Наниматель обязан своевременно и полностью вносить плату за жилое помеще-
ние маневренного фонда и коммунальные услуги в порядке и размере, которые пре-
дусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. Расторжение и прекращение договора найма

Договор найма может быть расторгнут и прекращается в порядке, предусмотрен-
ном Жилищным кодексом Российской Федерации.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 71 

О признании утратившими силу некоторых решений городского Совета 
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска 

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 559 «О Положе-

нии о грантах мэрии Новосибирска молодым ученым».
1.2. Решение городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 494 «О внесении 

изменений в Положение о грантах мэрии Новосибирска молодым ученым, приня-
тое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 559».

1.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 756  
«О внесении изменений в решение городского Совета Новосибирска от 16.03.2005  
№ 559 «О Положении о грантах мэрии Новосибирска молодым ученым».

1.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1067 «О 
внесении изменений в Положение о грантах мэрии города Новосибирска моло-
дым ученым, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 
№ 559».

1.5. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 № 1184 «О 
внесении изменений в Положение о грантах мэрии города Новосибирска моло-
дым ученым, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 
№ 559».

1.6. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1294 «О 
внесении изменения в Положение о грантах мэрии города Новосибирска моло-
дым ученым, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 
№ 559».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 73 

О признании утратившими силу некоторых решений городского Совета 
Новосибирска

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение городского Совета Новосибирска от 18.06.2003 № 266 «О Положе-

нии об организации работы летних кафе и летних торговых площадок в городе Но-
восибирске».

1.2. Решение городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 116 «О призна-
нии утратившими силу отдельных норм Положения об организации работы летних 
кафе и летних торговых площадок в городе Новосибирске, принятого решением го-
родского Совета от 18.06.2003 № 266».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и пред-
принимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 75 

О признании утратившими силу некоторых решений городского Совета 
Новосибирска

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 496 «О Порядке 

возмещения муниципальным специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших».

1.2. Решение городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 655 «О внесении 
изменений в приложение 1 к Порядку возмещения муниципальным специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного пе-
речня услуг по погребению умерших, принятому решением городского Совета от 
26.02.2007 № 496».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и пред-
принимательству (Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



218

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 77 

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города 
Новосибирска, устанавливающие порядок организации и осуществления 
муниципального контроля на территории города Новосибирска

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 35 Устава города Ново-
сибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории города Новосибирска, установ-
ленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории го-
рода Новосибирска (далее – муниципальный земельный контроль), а также опре-
деляет обязанности и ответственность должностных лиц мэрии города Новосибир-
ска (далее – мэрия), осуществляющих муниципальный земельный контроль, фор-
мы осуществления муниципального земельного контроля, права, обязанности и от-
ветственность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.».

1.2. Абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«организация муниципального земельного контроля, в том числе распределение 

полномочий между структурными подразделениями мэрии, уполномоченными на 
осуществление муниципального земельного контроля (далее – структурные под-
разделения мэрии), и определение порядка взаимодействия между ними;».

1.3. В абзаце третьем пункта 2.3 слово «принятие» заменить словами «разработ-
ка и принятие».

1.4. В пункте 3.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, структурные подразделения мэрии направляют проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокуратуры.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения мэрии рассматривают предложения органов про-

куратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегод-
ные планы проведения плановых проверок.».
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1.5. Абзацы второй, третий подпункта 3.5.2 после слов «окружающей среде,» до-
полнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации,».

1.6. В пункте 3.8 слова «, относящихся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства,» ис-
ключить.

1.7. Дополнить подпунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. В день подписания приказа руководителя структурного подразделения 

мэрии о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в целях согласования ее проведения структурное под-
разделение мэрии представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заяв-
лению прилагаются копия приказа руководителя структурного подразделения мэ-
рии о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.».

1.8. Абзац второй пункта 3.12 исключить.
1.9. В пункте 3.13:
в абзаце первом слова «предусмотренной приложением 1 к настоящему Поряд-

ку» заменить словами «установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения мэрии привлекают к проведению выездной про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспер-
тные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении ко-
торых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами прове-
ряемых лиц.».

1.10. В пункте 3.14 слова «согласно приложению 2 к настоящему Порядку» за-
менить словами «, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации».

1.11. В пункте 4.1:
в абзаце первом цифры «3.12, 3.13, 3.18» заменить цифрами «3.17»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Приказ руководителя структурного подразделения мэрии о проведении провер-

ки в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-
мателем, акт о проведении такой проверки оформляются аналогично типовым фор-
мам, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации.».

1.12. В разделе 5:
абзац третий после слова «интересы» дополнить словами «физического лица,»;
абзац четвертый дополнить словами «в соответствии с ее назначением»;
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абзац шестой после слов «не препятствовать» дополнить словами «физическому 
лицу, его уполномоченному представителю,»;

абзац седьмой после слова «предоставлять» дополнить словами «физическому 
лицу, его уполномоченному представителю,»;

абзац восьмой после слова «знакомить» дополнить словами «физическое лицо, 
его уполномоченного представителя,»;

в абзаце девятом слово «граждан,» заменить словами «физических и»;
абзац десятый после слова «обжаловании» дополнить словами «физическими 

и»;
абзац двенадцатый после слов «не требовать от» дополнить словами «физичес-

кого лица,»;
абзац тринадцатый после слов «по просьбе» дополнить словами «физического 

лица, его уполномоченного представителя,».
1.13. Раздел 6 после слов «должностные лица» в соответствующем падеже до-

полнить словами «структурных подразделений мэрии».
1.14. В наименовании раздела 7 слова «юридических и физических лиц» заме-

нить словами «физических и юридических лиц».
1.15. В разделе 8:
в наименовании слова «юридических и физических лиц» заменить словами «фи-

зических и юридических лиц»;
слова «органов муниципального контроля» заменить словами «должностных 

лиц структурных подразделений мэрии».
1.16. Приложения 1, 2 к Порядку организации и осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории города Новосибирс-
ка признать утратившими силу.

2. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля и надзора на территории города Новосибирска, установленный решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504, следующие из-
менения:

2.1. В разделе 2:
наименование после слов «по осуществлению» дополнить словом «муниципаль-

ного»;
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«организация муниципального лесного контроля и надзора, в том числе распре-

деление полномочий между структурными подразделениями мэрии, уполномочен-
ными на осуществление муниципального лесного контроля и

надзора (далее – структурные подразделения мэрии), и определение порядка вза-
имодействия между ними;»;

в абзаце третьем пункта 2.3 слово «принятие» заменить словами «разработка и 
принятие».

2.2. В пункте 3.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, структурные подразделения мэрии направляют проекты ежегодных планов 
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проведения плановых проверок в органы прокуратуры.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения мэрии рассматривают предложения органов про-

куратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегод-
ные планы проведения плановых проверок.».

2.3. Абзацы второй, третий подпункта 3.5.2 после слов «окружающей среде,» до-
полнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации,».

2.4. В пункте 3.8 слова «, относящихся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства,» ис-
ключить.

2.5. Дополнить подпунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. В день подписания приказа руководителя структурного подразделения 

мэрии о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в целях согласования ее проведения структурное под-
разделение мэрии представляет либо направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заяв-
ление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заяв-
лению прилагаются копия приказа руководителя структурного подразделения мэ-
рии о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.».

2.6. Абзац второй пункта 3.12 исключить.
2.7. В пункте 3.13:
в абзаце первом слова «предусмотренной приложением 1 к настоящему Поряд-

ку» заменить словами «установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурные подразделения мэрии привлекают к проведению выездной про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов,
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-

ношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отноше-
нии которых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.».

2.8. В пункте 3.14 слова «согласно приложению 2 к настоящему Порядку» за-
менить словами «, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации».

2.9. В абзаце втором пункта 4.1 слова «предусмотренным приложениями 1 
и 2 к настоящему Порядку» заменить словами «установленным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации».
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2.10. Абзац четвертый раздела 5 дополнить словами «в соответствии с ее назна-
чением».

2.11. Раздел 6 после слов «должностные лица» дополнить словами «структурных 
подразделений мэрии».

2.12. В разделе 8 слова «органов муниципального лесного контроля и надзора» 
заменить словами «должностных лиц структурных подразделений мэрии».

2.13. Приложения 1, 2 к Порядку организации и осуществления муниципально-
го лесного контроля и надзора на территории города Новосибирска признать утра-
тившими силу.

3. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
сфере распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирс-
ке, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010  
№ 1524, следующие изменения:

3.1. Пункт 2.2 после слова «относится» дополнить словами «организация муни-
ципального контроля в сфере наружной рекламы и информации,».

3.2. В пункте 3.2:
в абзаце третьем слова «проекты ежегодных планов» заменить словами «проект 

ежегодного плана»;
в абзаце четвертом слова «ежегодные планы» заменить словами «ежегодный 

план».
3.3. Подпункт 3.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-

рушены).».
3.4. В пункте 3.8 слова «, относящихся в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства,» ис-
ключить, слово «подпункте» заменить словами «абзаце втором и третьем подпун-
кта».

3.5. Дополнить подпунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. В день подписания приказа руководителя уполномоченного структурно-

го подразделения мэрии о проведении внеплановой выездной проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния уполномоченное структурное подразделение мэрии представляет либо направ-
ляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в ор-
ган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа руководи-
теля уполномоченного структурного подразделения мэрии о проведении внепла-
новой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.».

3.6. В пункте 3.12:
в абзаце первом слово «двадцати» заменить словом «двадцать»;
абзац второй исключить.
3.7. В абзаце втором пункта 4.1 слова «предусмотренным приложениями 1 и 2 к 
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настоящему Порядку» заменить словами «установленным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации.».

3.8. Абзац четвертый раздела 5 дополнить словами «в соответствии с ее назна-
чением».

3.9. Раздел 6 после слов «должностные лица» дополнить словами «уполномочен-
ного структурного подразделения мэрии».

3.10. В разделе 8 слова «органов муниципального контроля в сфере наружной 
рекламы и информации» заменить словами «должностных лиц уполномоченного 
структурного подразделения мэрии».

3.11. Приложения 1, 2 к Порядку организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске признать утратившими силу.

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности  
(Яковенко Е. С.), постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по 
городскому хозяйству (Кудин И. В.), постоянную комиссию Совета депутатов горо-
да Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству  
(Салов И. Д.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 78 

О назначении члена Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 
№ 37 «О досрочном прекращении полномочий члена Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса», на осно-
вании предложения Новосибирского областного отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации, руководствуясь статьями 22, 29 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 11 Зако-
на Новосибирской области от 17.07.2006 № 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Новосибирской области», Совет депутатов города Ново-
сибирска РЕШИЛ:

1. Назначить членом Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Хилько Веру Михайловну – временно не-
работающую.

2. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008  
№  981 «О формировании Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
28.04.2010 № 37) изменение, включив в состав Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии Хилько Веру Михайловну.

3. Направить настоящее решение в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию.

4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска Зарубина Ю. Ф.

Председатель Совета депутатов       
города Новосибирска

   Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 81 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 
17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета депута-
тов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска 
от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, Совета депутатов города Новосибирска 
от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в свя-

зи с 30-летием со дня основания муниципального бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка –  
детский сад № 425 «Елочка», следующих сотрудников:
Королькову
Галину Алексеевну

- воспитателя специализированной группы;

Матюх 
Валентину Михайловну

- заведующую;

Сербину
Валентину Васильевну

- воспитателя группы для детей с нарушением 
речи;

Томилову
Ольгу Владимировну

- старшего воспитателя;

Урюпину
Марину Алексеевну

- музыкального работника.

1.2. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня социального работника, следующих сотрудников учреждений 
социального обслуживания населения:
Буркову 
Ольгу Михайловну

- специалиста по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания 
муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Октябрьского района;

Голышеву 
Татьяну Александровну

- специалиста по социальной работе отделения 
«Социальное такси» муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
по обслуживанию лиц пожилого возраста и 
инвалидов «Ветеран»;
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Ерыгину
Ольгу Ивановну

- специалиста по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности детей и подростков 
муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленинского района;

Луцкую
Ирину Петровну

- главного специалиста отдела по работе 
с ветеранами и инвалидами управления 
социальной поддержки населения мэрии города 
Новосибирска;

Михайлову
Елену Валентиновну

- начальника отдела социальной поддержки 
населения администрации Советского района 
города Новосибирска;

Фомкину
Веру Валентиновну

- социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Заельцовского района;

Чернову
Галину Геннадьевну

- главного бухгалтера муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Калининского района.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 26.05.2010 г. Новосибирск № 82 

Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Рассмотрев обращение Совета депутатов города Новосибирска к депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совет депу-
татов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Принять обращение Совета депутатов города Новосибирска к депутатам Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (приложение).

2. Направить настоящее решение депутатам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, избранным от Новосибирской области: Бо-
быреву В. В., Воложинской Т. Л., Клименко В. В., Локоть А. Е., Москальцу А. П., 
Онищенко О. В., Пепеляевой Л. В., Пономареву И. В., и депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Карелину А. А.

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

депутатов города Новосибирска по социальному развитию (Андрейченко А. В.).

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска

                    

   Н. Н. Болтенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 82

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
К ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые депутаты!

Федеральный закон от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» занимает особое место 
в правовой системе Российской Федерации. Вступив в силу в 1995 году, Феде-
ральный закон «О ветеранах» осуществляет правовое регулирование социальной 
поддержки миллионов российских граждан, имеющих военные и трудовые заслуги 
перед государством и обществом, с целью создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.

В условиях постоянного совершенствования системы законодательства о соци-
альном обеспечении в целом и мер социальной поддержки ветеранов, в частности, 
на протяжении всего периода действия Закон регулярно подвергался изменениям 
и дополнениям.

Вместе с тем, к огромному сожалению, Закон «О ветеранах» все еще допуска-
ет правовое неравенство отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной 
войны, тем самым ограничивая их в правах на обеспечение жилыми помещениями 
в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714.

Речь идет о следующих категориях граждан:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие во-

енную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентяб-
ря 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период (абзац «з» пп. 1 п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «О ветеранах»);

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств (пп. 2 п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «О ветеранах»).

Указанные категории граждан имеют право на обеспечение за счет средств фе-
дерального бюджета жильем только в случае выселения их из занимаемых ими 
служебных жилых помещений.
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В процессе правоприменительной практики в городе Новосибирске сложилась 
напряженная ситуация с обеспечением жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий вышеуказанных категорий ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

Соответствующие органы местного самоуправления города Новосибирска вы-
нуждены отказывать в предоставлении жилых помещений ветеранам данной 
категории даже в том случае, если они остро нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Причиной подобных решений является несоответствие такому условию, 
установленному Федеральным законом «О ветеранах», как наличие факта выселе-
ния из занимаемых ими служебных помещений.

На основании вышеизложенного, в целях защиты прав и установления равенс-
тва ветеранов Великой Отечественной войны, а также во избежание дальнейшего 
роста социальной напряженности, просим Вас рассмотреть вопрос об исключе-
нии такого требования как выселение из занимаемых служебных помещений при 
обеспечении жилыми помещениями нуждающихся категорий ветеранов Великой 
Отечественной войны, установленных абзацем «з» пп. 1 п. 1 ст. 2, пп. 2 п. 1 ст. 2 
Федерального закона «О ветеранах».

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2010  №     164

О признании утратившими силу правовых актов мэрии города Новосибирска

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответствие 
с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэрии города Новосибирска со-
гласно перечню (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.06.2010 № 164

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэрии города Новосибирска, 

признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэрии города Новосибирска:
от 03.03.2009 № 75 «Об утверждения Порядка предоставления субсидий органи-

зациям в сфере молодежной политики»;
от 23.04.2009 № 164 «Об утверждении плана газификации индивидуального жи-

лищного фонда города Новосибирска на 2009 год»;
от 10.12.2009 № 519 «О внесении изменений в приложение, утвержденное пос-

тановлением мэрии города Новосибирска от 23.04.2009 № 164 «Об утверждении 
плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 
2009 год».

2. Распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 14.01.2009 № 190-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города 

Новосибирска от 30.12.2008 № 26270-р»;
от 22.01.2009 № 1155-р «О проведении торжественного мероприятия, посвящен-

ного 20-й годовщине вывода войск из республики Афганистан на Мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы»;

от 30.01.2009 № 1793-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на на-
бережной реки Оби в феврале – марте 2009 года»;

от 13.02.2009 № 2442-р «О проведении традиционной всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России 2009»;

от 20.02.2009 № 3418-р «Об организации и проведении городских праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Масленицы в городе Новосибирске»;

от 27.02.2009 № 3836-р «О внесении изменений в распоряжение мэра города 
Новосибирска  от 29.12.2008 № 26213-р «О проведении показательных         вы-
ступлений по фристайлу на снегоходах»;

от 02.03.2009 № 3838-р «О проведении фестиваля кулинарного искусства 
«Сибирское гостеприимство – 2009»;

от 25.03.2009 № 5315-р «О проведении легкоатлетической эстафеты памяти 
Героя Советского Союза В. Подневича»;

от 10.04.2009 № 6667-р «Об обеспечении порядка и создании условий для прове-
дения церковных праздников»;

от 10.04.2009 № 6700-р «О проведении легкоатлетических соревнований «Твой 
километр планеты – Кубок Славы»;
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от 17.04.2009 № 7337-р «О проведении в 2009 году учебных сборов с юношами 
допризывного возраста города Новосибирска»;

от 20.04.2009 № 7777-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне»;

от 24.04.2009 № 8520-р «Об охране лесов от пожаров на территории города 
Новосибирска в  2009 году»;

от 12.05.2009 № 9999-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на на-
бережной реки Оби в мае 2009 года»;

от 18.05.2009 № 10694-р «О внесении изменений в состав координационного со-
вета по реализации городской целевой программы «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2007 - 2009 годы»;

от 27.05.2009 № 12400-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в июне 2009 года»;

от 11.06.2009 № 14422-р «О проведении рок-фестиваля «Монстры рока» на тер-
ритории стадиона «Спартак»;

от 15.06.2009 № 14515-р «О проведении праздника «Необычайные приключе-
ния» в Первомайском сквере»;

от 22.06.2009 № 15503-р «О проведении Международного сибирского фестиваля 
художественных ремесел «Артания»;

от 25.06.2009 № 15855-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в июле 2009 года»;

от 14.07.2009 № 17888-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в августе – сентябре 2009 года»;

от 13.08.2009 № 20700-р «О проведении культурно-массового мероприятия 
«Фестиваль фейерверков» на площади им. Ленина»;

от 02.09.2009 № 23399-р «О проведении X Сибирского фестиваля снежной скуль-
птуры и выставки снежных скульптур в г. Новосибирске»;

от 22.09.2009 № 25100-р «Об организации и проведении осенней уборки горо-
да в 2009 году»;

от 28.09.2009 № 26182-р «О внесении изменений в подпункт 3.3 Положения 
о проведении фестиваля кулинарного искусства «Сибирское гостеприимство – 
2009», утвержденного распоряжением мэрии города Новосибирска от 02.03.2009 
№ 3838-р»;

от 15.10.2009 № 28082-р «О проведении новогоднего приема мэра города 
Новосибирска для семей с одаренными детьми»;

от 29.10.2009 № 29318-р «Об организации и проведении мероприятий, посвя-
щенных Дню народного единства»;

от 30.10.2009 № 29330-р «Об участии мэрии города Новосибирска в подготовке 
и проведении Дней урожая Новосибирской области в 2009 году»;
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от 09.11.2009 № 29729-р «О проведении международного турнира по смешан-
ным единоборствам на Кубок мэра города Новосибирска»;

от 17.12.2009 № 33000-р «О проведении торжественного мероприятия, посвя-
щенного Дню спасателя Российской Федерации»;

от 25.12.2009 № 33933-р «О проведении культурно-массовых мероприятий на 
набережной реки Оби в декабре 2009 года – январе 2010 года»;

от 15.04.2010 № 6286-р «О дополнительных мерах по санитарной уборке терри-
торий города».

_______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Утверждаю: 
И.о. заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска
_____________________ В.А. Жарков
«_____» _____________________ 2010г.

Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе   катионных битумных эмульсий»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Устройство защит-
ного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на основе катион-
ных битумных эмульсий»:

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:
«Объемы выполняемых работ:
Наименование улицы Виды и объемы выполняемых работ Сроки 

выполнения 
работ

ул. Гусинобродское 
шоссе

1. Очистка от пыли и грязи поверхности 
участка дороги, предназначенного для 
устройства защитного слоя износа – 
25 670,00 м2.
2. Устройство выравнивающего слоя – 
13 800,00 м2

3. Укладка литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 25 670,00 м2

4. Подъем колодцев – 15 шт

с 
19.07.2010г. 

по 
01.09.2010г.
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ул. Дуси Ковальчук 1. Очистка от пыли и грязи поверхности 
участка дороги, предназначенного для 
устройства защитного слоя износа – 
20 000,00 м2.
2. Устройство выравнивающего слоя – 
6 000,00 м2

3. Укладка литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 20 000,00 м2

4. Подъем колодцев – 5 шт
ул. Немировича-Дан-
ченко

1. Очистка от пыли и грязи поверхности 
участка дороги, предназначенного для 
устройства защитного слоя износа – 
36 000,00 м2.
2. Укладка литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 36 000,00 м2

ул. Одоевского 1. Очистка от пыли и грязи поверхности 
участка дороги, предназначенного для 
устройства защитного слоя износа – 
35 000,00 м2.
2. Укладка литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 35 000,00 м2

»
Пункт «Место выполнения работ» читать в следующей редакции:
«Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».»
Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе» читать в следующей редакции:
«Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «24» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»
Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции:
«Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «30» июня 2010 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).»
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В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта «Устройство защитного слоя до-
рог из литой эмульсионно-минеральной смеси на основе катионных би-
тумных эмульсий»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 
п. 3 информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» чи-

тать в следующей редакции:
� Место и сроки (период) 

выполнения работ
Работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу:   г. Новосибирск, улицы горо-
да согласно перечню, указанному в «Характеристи-
ках, видах и объемах выполняемых работ».
Работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены в срок:    с 19.07.2010 г. по 01.09.2010г.

п. 9 информационной карты «Характеристика, виды и объемы выполняемых 
работ» читать в следующей редакции:
9 Характерис-

тика, виды и 
объемы вы-
полняемых 
работ

Наименование 
улицы

Виды и объемы выполняемых работ

ул. Гусинобродское 
шоссе

1. Очистка от пыли и грязи поверхнос-
ти участка дороги, предназначенного 
для устройства защитного слоя износа 
– 25 670,00 м2.
2. Устройство выравнивающего слоя – 
13 800,00 м2

3. Укладка литой эмульсионно-мине-
ральной смеси на основе катионных би-
тумных эмульсий – 25 670,00 м2

4. Подъем колодцев – 15 шт
ул. Дуси Ковальчук 1. Очистка от пыли и грязи поверхнос-

ти участка дороги, предназначенного 
для устройства защитного слоя износа 
– 20 000,00 м2.
2. Устройство выравнивающего слоя – 
6 000,00 м2

3. Укладка литой эмульсионно-мине-
ральной смеси на основе катионных би-
тумных эмульсий – 20 000,00 м2

4. Подъем колодцев – 5 шт
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ул. Немировича-
Данченко

1. Очистка от пыли и грязи поверхнос-
ти участка дороги, предназначенного 
для устройства защитного слоя износа 
– 36 000,00 м2.
2. Укладка литой эмульсионно-мине-
ральной смеси на основе катионных би-
тумных эмульсий – 36 000,00 м2

ул. Одоевского 1. Очистка от пыли и грязи поверхнос-
ти участка дороги, предназначенного 
для устройства защитного слоя износа 
– 35 000,00 м2.
2. Укладка литой эмульсионно-мине-
ральной смеси на основе катионных би-
тумных эмульсий – 35 000,00 м2

п. 10 информационной карты «Требования к качеству выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:
10 Требования к качеству 

выполняемых работ 
1. Литая эмульсионно-минеральная смесь на основе 
катионных битумных эмульсий должна состоять:

- щебень фракции 5-10 мм из изверженных по-
род прочностью каменных материалов 1200-1400 кгс/
см2;

- битумная катионная эмульсия на основе латекса.
2. Применяемая битумная эмульсия должна соответс-
твовать требованиям действующих ГОСТ и иметь 
паспорт качества.
3. Выравнивающий слой асфальтобетонного покры-
тия должен быть выполнен из плотной мелкозернис-
той асфальтобетонной смеси тип Б марка I.
4. Асфальтобетонная смесь тип Б марка I должна со-
ответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 и иметь 
паспорта качества.
5. Выполненные работы должны соответствовать 
требованиям действующих строительных норм и 
правил.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
20 Время и дата окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе
10-00 часов «24» июня 2010 г. 
(время Новосибирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
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21 Дата, время и 
место начала 
рассмотрения 
заявок на 
участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «24» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
22 Дата, время 

и место 
проведения 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департа-
мент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.
Дата: «30» июня 2010 г. 
Время: 11:00 часов (время Новосибирское)

В Приложении 2 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»:
п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Работы, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, осу-

ществляются Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ – с 19 июля 2010 года
окончание работ – по 01 сентября 2010 года»
п. 5.2. читать в следующей редакции:
«5.2. Работы по настоящему Муниципальному контракту должны быть выполне-

ны по адресу: г. Новосибирск, улицы города согласно перечню, указанному в Тех-
ническом задании  (Приложение №1).»
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Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на выполнение работ 
№ ___ от «___» ________2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование 

улицы
Виды и объемы выполняе-

мых работ
Цена работ,

рублей
Сроки 

выполнения 
работ

ул. Гусинобродс-
кое шоссе

1. Очистка от пыли и 
грязи поверхности участка 
дороги, предназначенного 
для устройства защитного 
слоя износа – 25 670,00 м2.
2. Устройство 
выравнивающего слоя – 
13 800,00 м2

3. Укладка литой 
эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 
25 670,00 м2

4. Подъем колодцев – 15 
шт

с 19.07.2010г. 
по 

01.09.2010г.

ул. Дуси Коваль-
чук

1. Очистка от пыли и 
грязи поверхности участка 
дороги, предназначенного 
для устройства защитного 
слоя износа – 20 000,00 м2.
2. Устройство 
выравнивающего слоя – 
6 000,00 м2

3. Укладка литой 
эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 
20 000,00 м2

4. Подъем колодцев – 5 шт
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ул. Немировича-
Данченко

1. Очистка от пыли и 
грязи поверхности участка 
дороги, предназначенного 
для устройства защитного 
слоя износа – 36 000,00 м2.
2. Укладка литой 
эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 
36 000,00 м2

ул. Одоевского 1. Очистка от пыли и 
грязи поверхности участка 
дороги, предназначенного 
для устройства защитного 
слоя износа – 35 000,00 м2.
2. Укладка литой 
эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных 
битумных эмульсий – 
35 000,00 м2

Заказчик:    Подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства» (МБУ «УДС») _____________
Начальник МБУ «УДС»

_________________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку, демонтаж и утилизацию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов 

рентгеновских трубок для компьютерных томографов «Somatom  
Emotion 16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здравоохранения  

города Новосибирска.
(реестровый номер торгов –22/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку, демонтаж и утилиза-
цию, монтаж, ввод в эсплуатацию узлов рентгеновских трубок для компьютерных 
томографов «Somatom Emotion 16», «Somatom Emotion 6» для учреждений здраво-
охранения города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения горо-

да Новосибирска «Городская  клиническая больница №1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.
Адрес электронной почты: gkb1@citihosp.nsk.ru
Номер контактного телефона: 226-28-40 (Токарев Александр Матвеевич).  

По лоту №2
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница №34»
Место нахождения и почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Адрес электронной почты: ekgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: 355-35-46 (Носов Вениамин Михайлович).
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Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

№ 
Лота

Наименование лота Количество 
товара (шт.)

1 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж, ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 
6», производство фирмы Siemens, год выпуска 2006 г.) 
для МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №1»

1

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 16», 
производство фирмы Siemens, год выпуска 2007 г.) МУЗ 
«Городская клиническая больница №34»

1

Место поставки товаров:
По лоту №1:
Место поставки товаров: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения города Новосибирска «Городская клиническая больница №1», 630047 г. Но-
восибирск, ул. Залесского, 6.

Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-
чение 30 дней.

По лоту №2:
Место поставки товаров: Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница №34» 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, 18.
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта в те-

чение 30 дней.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж, ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 
6», производство фирмы Siemens, год выпуска 2006 г.) 
для МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №1»

4 200 000,00

2 Поставка, демонтаж, утилизацию демонтированного уз-
ла, монтаж ввод в эксплуатацию узла рентгеновской труб-
ки для компьютерного томографа («Somatom Emotion 16», 
производство фирмы Siemens, год выпуска 2007 г.) МУЗ 
«Городская клиническая больница №34»

4 200 000,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10 часов «08» июля 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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СОГЛАСОВАНО:
И.о.начальника управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________  С.В. 
Мурзинцев
 «___»_________________2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска по размещению социально-значимой рекламы 

для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль,16  (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса по размещению социально-
значимой рекламы

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципального 
учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение  социально-значимой 
рекламы, информации.

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6  – 34 плаката; 
размещение плакатов сити-формата – 15 плакатов;  размещение плакатов (флагов) 
формата 3х0,7м на световых опорах – 162 шт.

Место выполнения работ – территория г. Новосибирска  

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту  - 

№ 
лота

Наименование работ Цена лота, 
тыс.руб.

1 Размещение социально-значимой рекламы, информации  
формата 3х6

480,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации  
сити-формата 

55,0

3 Размещение социально-значимой рекламы, информации  на 
флагах (световые опоры), включая изготовление

271,0
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Цена, указанная в конкурсном предложении, включает монтаж-демонтаж, 
обслуживание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты 
на доставку, погрузо-разгрузочные работы, подключение и прочие накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф.  №508 с 9-00 часов  «09» июня 2010 
года до 18-00 «08» июля  2010 года

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru., www.oblzakaz.nso.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений:  
Недина Юлия Фаритовна  Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка  подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного 
документа. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без 
указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный 
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложения 
с указанием даты и времени его получения.

Преимущества учреждениям УИС и организациям инвалидов не 
предоставляются.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 20 мин.  «09» июля 2010 года,  г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок -  «12 » июля 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов -   «13» июля 2010 года  г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 , каб. 507
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Утверждаю:               
И.о. заместителя мэра города Новосибирска - 
начальника департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________ В. А. Жарков
 07 июня 2010 г. 

Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе
на право заключения муниципального контракта на поставку материалов 

для ремонта дорог для учреждений Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска

       
Муниципальные заказчики: Муниципальное бюджетное учреждение горо-

да Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» (МБУ «ДЭУ  
№ 1»), расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: 
(383)224-09-74

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адресу: 
630052, г. Новосибирск, ул.Троллейная, 93, телефон:(383)303-25-41

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение №4» (МБУ «ДЭУ №4»), расположенное по адресу: 
630088,г.Новосибирск, ул.Северный проезд,10А, телефон:(383)353-51-81

Муниципальное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатаци-
онное учреждение № 6» (МУ «ДЭУ № 6»), расположенное по адресу: 630027,  
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, телефон: (383)274-18-50

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку материалов для ремонта дорог для учреждений Главного управления бла-
гоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.

1. Раздел 11 Информационной карты «Требования к функциональным и ка-
чественным характеристикам поставляемого товара» читать в следующей редак-
ции:

Лоты №№ 1,2,3,4 – Асфальтобетонная смесь:
1. Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня от 30% до 40% (тип В марка II) 

согласно ГОСТ 9128-97.
2. Асфальтобетонная смесь должна приготавливаться в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 9128-97 по технологическому регламенту, утвержденному в установ-
ленном порядке предприятием-изготовителем. 

3. Асфальтобетонная смесь при отгрузке должна проходить аттестованную лабо-
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раторию по определению качества, весовой контроль.
4. Водонасыщение – в процентах по объему: от 1,5-4,0% образцов, отформован-

ных из смеси;
5. Пористость минеральной части должна быть не более 22 %;
6. Показатели физико-механических свойств должны соответствовать:
- предел прочности при сжатии при температуре 50°С, не менее 1,2 МПа;
- водостойкость, не менее 0,85;
- водостойкость при длительном водонасыщении не менее 0,75; 
7. Требование к материалам, входящим в состав асфальтобетонной смеси:
- щебень из плотных горных пород; гравий, щебень из шлаков, входящие в состав 

смесей, по зерновому составу, прочности, содержанию пылевидных и глинистых 
частиц, содержанию глины в комках должны соответствовать требованиям ГОСТ 
8267-93, содержание зерен пластинчатой формы в щебне и гравии должно быть по 
массе не более 35%.

- песок природный или из отсевов дробления горных пород должен соответство-
вать требованиям ГОСТ 8736-93.

- минеральный порошок, входящий в состав смесей, должен отвечать требовани-
ям ГОСТ Р 52129-2003.

- битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245-90 и жидкие по ГОСТ 
11955-82.

8. При поставке температура асфальтобетонной смеси должна соответствовать 
140-1500С.

Качество товара, при поставке, должно подтверждаться документами, установ-
ленными законодательством РФ.

Лоты №№ 5,6 – Эмульсия битумная катионная ЭБК-2:
1. Эмульсия битумная катионная ЭБК – 2 должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52128-2003, иметь в своем составе:
- тип эмульсии – катионная положительная;
- битум БДУ 100/130;
- эмульгаторы.
2. Эмульсия не должна распадаться на воду и вяжущее.
3. Битумная эмульсия при отгрузке должна проходить весовой контроль.
4. Битумная эмульсия должна быть пригодна для выполнения текущего ремон-

та дорог.
5. При поставке на эмульсию должен быть предоставлен паспорт качес-

тва.
6. При поставке температура битумной эмульсии должна быть не ниже 60 ºС
Качество товара, при поставке, должно подтверждаться документами, установ-

ленными законодательством РФ.
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Утверждаю 
Гл. врач _____________И. М. Поздняков

Извещение №08/06/10
о внесении изменений в Извещение №25/05/10 о проведении открытого аукциона 

на выполнение поставки медицинского оборудования 
стерилизатор паровой горизонтальный

для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 
Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

                08 июня 2010 г.
 

Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования: средства ФСС (родовые сертификаты)
Предмет закупки: стерилизатор паровой горизонтальный, 2 шт.

Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в Извещение №25/05/10 
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского оборудо-
вания стерилизатор паровой горизонтальный для нужд муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Новосибирска «Городской перина-
тальный центр»:

Форма, сроки и порядок оплаты товара: возможна предоплата в размере до 
20% от суммы контракта на основании счета, оставшаяся часть равными долями в 
течение 12 месяцев с момента поставки на основании актов приема-передачи, то-
варных накладнызх, счетов, счетов-фактур (с указанием номера муниципального 
контракта на всех документах), подписанных Муниципальным заказчиком и Пос-
тавщиком.

Место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, 4 этаж, планово-экономический отдел. Заяв-
ки могут подаваться с 09 июня 2010г. до 24 июня 2010 г. с 9-00 часов до 16-00 ча-
сов в рабочие дни, 24 июня 2010 г. до 11-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов 
до 13-00 часов.

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 24 июня 2010 г. 11-00 часов (время 
Новосибирское)
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Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, учас-
тник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с до-
кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку. Участники не имеют возможности участвовать в открытом аукционе в 
электронной форме.

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены контракта
Дата, время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 ию-

ня 2010 г. 11-00 часов (время Новосибирское).
Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, 

ул.Лежена, д.32, актовый зал, 30 июня 2010 г. 11-00 часов (время Новосибирское).

Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже, в 
рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов по местному времени. 

Адрес: г.Новосибирск, ул.Лежена, 32, 4 этаж, планово-экономический отдел. 
Контактное лицо: Джабарова Светлана Леонидовна (контактный телефон  

267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна (контактный телефон 267-98-88)
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку, сборку, установку медицинской мебели и мебели общего 
назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-

диагностическая поликлиника №2»
(реестровый номер торгов –21/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку меди-
цинской мебели и мебели общего назначения для нужд МБУЗ города Новосибирс-
ка «Консультативно-диагностическая поликлиника №2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лотам №№1,2,3
Наименование: 
Наименование: МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая 

поликлиника №2» 
Место нахождения и почтовый адрес: 
630090, г.Новосибирск, ул.Морской проспект,25
Адрес электронной почты: muzkdp2ec@ngs.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара: 
№ лота, наименование лота Ед. из-

мере-
ния 

коли-
чество

Лот №1 Поставка, сборка, установка мебели медицинской шт. 142

Лот №2 Поставка, сборка, установка мебели общего назначе-
ния (стулья, кресла и диваны).

шт. 305
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Лот №3 Поставка, сборка, установка мебели общего на-
значения

шт. 300

Место поставки товаров:
По лотам № №1,2,3: МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагности-

ческая поликлиника №2» , г. Новосибирск, ул. Морской проспект,25/1

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена 
лота), рублей

Лот 
№1

Поставка, сборка, установка мебели медицинской 535 640

Лот 
№2

Поставка, сборка, установка мебели общего назна-
чения (стулья, кресла и диваны).

850 945

Лот 
№3

Поставка, сборка, установка мебели общего назна-
чения

1 377 885

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
Малый зал мэрии, в 10 часов «15» июля 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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Утверждаю 
Гл. врач ___________________И. М. Поздняков

Извещение №08/06/10
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского 

оборудования электрохирургическое оборудование
для нужд муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 

Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

                08 июня 2010 г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городской перинатальный центр» приглашает принять участие в открытом аук-
ционе на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования 
электрохирургическое оборудование.

Муниципальный заказчик: муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городской перинатальный центр» 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru

Характеристика оборудования: 
№ п/

п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Генератор электрохирургический Комп. 1
Назначение: рассечение и коагуляция тканей в 
моно- и биполярном режимах при открытых и 
эндоскопических хирургических операциях.
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Общие характеристики
Система непрерывного мониторинга импеданса 
ткани и корректировки выходных сигналов в 
зависимости от измеренного импеданса
Биполярные режимы – прецизионный, 
стандартный, макро, аутобиполярный режим
3 режима монополярного рассечения – 
низковольтное, чистое, резание с гемостазом
3 режима контактной коагуляции
3 режима бесконтактной коагуляции
Возможность одновременной коагуляции двумя 
рабочими инструментами
Непрерывный мониторинг качества контакта 
пластины пациента
Возможность проведения электрохирургии в среде 
аргона при использовании совместно с блоком 
подачи аргона
Возможность совместного использования с 
ультразвуковым деструктором CUSA Excel 
для проведения коагуляции синхронно с 
фрагментацией
Шаг регулировки установок мощности с 
выведением точных значений на индикаторы, не 
более 1,0 Вт
Биполярные режимы
Выходная мощность, не менее 70 Вт
Форма импульсов на выходе – синусоида 470 кГц
Значение крест – фактора 1,5
Возможность проведения автоматического цикла 
коагуляции в прецизионном и стандартном 
режимах
Выбор алгоритма старта аутобиполярного цикла – 
с ножной педалью или без нее
Диапазон регулировки времени задержки старта 
аутобиполярного цикла, не менее 0 – 2,5 с
Диапазон регулировки импеданса отключения, не 
менее 1500 – 2200 Ом
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Монополярное рассечение
Низковольтное рассечение, выходная мощность, не 
менее 300 Вт
Чистое резание, выходная мощность, не менее 300 
Вт
Форма импульсов на выходе – синусоида 390 кГц
Значение крест – фактора 1,5
Резание с гемостазом, выходная мощность, не 
менее 200 Вт
Форма импульсов на выходе – синусоида 390 кГц, 
частота модуляции 27 кГц, скважность 50%
Значение крест – фактора 2,5
Монополярная коагуляция
Выходная мощность, не менее 120 Вт
Контактная коагуляция – синусоида 240кГц, 
частота модуляции 39кГц, скважность 8%
Возможность подстройки параметров контактной 
коагуляции – выбор из трех режимов с разной 
величиной пикового напряжения и крест – фактора
Бесконтактная коагуляция (фульгурация) - 
синусоида 390кГц, частота модуляции 57кГц
Возможность подстройки параметров 
бесконтактной коагуляции (фульгурации) - выбор 
из двух режимов с различной величиной пикового 
напряжения и крест-фактора
Возможность проведения высоковольтной 
бесконтактной коагуляции (спрей) для 
максимальной площади коагуляции с минимальной 
глубиной некроза - синусоида 390кГц, частота 
модуляции в диапазоне 21 – 35кГц
Возможность одновременной коагуляции двумя 
инструментами с автоматическим распределением 
мощности между ними
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Система автоматического контроля качества 
контакта пластины с телом больного
Непрерывный мониторинг импеданса пластины 
пациента с подачей сигналов тревоги (светового 
и звукового) и автоматической деактивацией 
рабочего инструмента в случае выхода за границы 
безопасного интервала или изменения величины 
импеданса 
Частота измерения импеданса, 80 кГц,
Ток измерения импеданса, не более 10 мкА
Пределы безопасного импеданса ткани, диапазон 
5 – 135 Ом
Максимально допустимое изменение импеданса от 
измеренного в начале операции, не более 40%
Предупреждающие звуковые сигналы
Громкость сигнала активации, регулируемая в 
диапазоне 45 – 65дБ,
Громкость сигнала опасности, не менее 65 дБ
Органы управления и индикации
Регулировка значений мощности моно- и 
биполярных режимов сенсорными кнопками 
«больше» и «меньше», точность задания 1Вт, с 
отражением установленных значений в ваттах на 
трехразрядных 7-сегментных индикаторах
Возможность активации режимов от ножной 
педали или кнопками ручного управления на 
инструменте
Переключение режимов рассечения и коагуляции 
сенсорными кнопками на лицевой панели прибора
Комплект стандартных принадлежностей к 
аппарату:
Переключатель педальный монополярый 
двухклавишный к генераторам шт. 1

Переключатель педальный биполярный к 
генераторам шт. 1

Кабель соединительный (для двухсекционного 
электрода пациента REM-типа E7509 и HRA5, 
длина 4,6 м, к генераторам 

шт. 2

Электрод пациента возвратный (двухсекционный, 
REM-типа, без кабеля) (50 шт. в кор.) кор. 2

Держатель электродов (электрохирургическая 
ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, 
кабель 4,6 м, многоразовая для генераторов 

шт. 2
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Кабель соединительный (для подключения 
биполярных пинцетов с 3-х штырьковой 
монолитной вилкой, многоразовый, длина 3,6 м, к 
генераторам)

шт. 1

Электроды-пинцеты (пинцет биполярный 
изолированный, прямой, 17,8 см, ширина браншей 
1,5 мм,)

шт. 1

Тележка-каталка стальная, с двумя полками из 
нержавеющей стали. На 4 роликах, 2 ролика со 
стопорами – 1шт. Размеры: выс. 700мм х шир. 
400мм х глуб. 500 мм

шт. 1

2 Прибор портативный для электро-
радиохирургии Комп. 1

 Общие положения
 Гарантийный срок на прибор портативный для 

электро-радиохирургии 
 Регистрационное удостоверение Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития

 Сертификат соответствия Госстандарта РФ
 Разрешение на применение новой медицинской 

технологии “Высокочастотная радиволновая 
хирургия” Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития
Рабочая частота 3,8 MHz
Мощность 90 Вт 
Выходное напряжение 220 В
Функция «Разрез»
Функция «Разрез и коагуляция» 
Функция «Коагуляция» 
Функция «Фульгурация»
Функция «Биполярная коагуляция»
Совместимость электродов, наконечников, шнуров, 
биполярных пинцетов между собой и с прибором
Совместимость биполярного преобразователя с 
прибором
Возможность стерилизации в автоклаве всех 
электродов, наконечников, шнуров, биполярных 
пинцетов, антенной пластины
Нейтральный электрод (антенная пластина)
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Наконечник для электродов и держатель для 
наконечника
Запасные предохранители, 2 шт.
Электроды электрохирургические монополярные 
комплект базовых электродов по гинекологии в 
количестве 7 штук 
Длина всех электродов 10 см
1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, 
диаметр 6,35 мм
1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, 
диаметр 4,76 мм
1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой, 
диаметр 6,35 мм
1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина 
иглы 9,53мм
1 электрод игольчатый с широкой иглой
1 электрод игольчатый с регулируемой длиной 
иглы, с запасной иглой
1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Демонстрационные видеоматериалы
Стабилизатор напряжения с выходным 
напряжением 220 В ±15,4 и номинальной 
мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим 
отключением нагрузки потребителя при появлении 
на выходе стабилизатора возможно опасного 
для подключенной нагрузки пониженного 
или повышенного напряжения, со звуковой 
сигнализацией, с индикацией основных режимов 
работы и причин отключения стабилизатора 
(Россия)

Шт. 1

Электроды активные монополярные Bayonet 
LLETZ - для лечения эрозии - 5 в упак. Упак. 1

1 электрод активный монополярный шариковый 
изогнутый, диаметр 5мм
1 электрод активный монополярный 
эндоцервикальный квадратный изогнутый, 
диаметр 8 мм
1 электрод активный монополярный петлевой 
изогнутый с округлой дугой, диаметр 15 мм
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1 электрод активный монополярный петлевой 
изогнутый с округлой дугой, диаметр 20 мм
1 электрод активный монополярный петлевой 
изогнутый с округлой дугой, диаметр 25 мм
Электрод активный монополярный (шариковый 
Bayonette LLETZ, диаметр 5 мм) Шт. �

Электрод активный монополярный для конизации, 
длина 7 см Шт. 2

Электрод активный монополярный (игольчатый, L 
иглы 9,53 мм, L 90 мм) Шт. 2

Комплект из переходника и наконечника для 
гинекологических зеркал, стерилизуемых в 
автоклаве (по 2 шт. в упаковке)

Упак. 2

Зеркало по Куско одноразовое стерильное 
прозрачное с проводником Шт. 100

Подставка для электродов, стерилизуемая в 
автоклаве Шт. 1

Эвакуатор дыма в базовой комплектации: - 
ножное пневматическое управление; 
- регулятор мощности; 
- максимальное установочное значение расхода –  
30 куб. м на фут, 113,5 фактических литров/мин; 
- мощность электродвигателя 1-3/8 лс (1.02 кВт); 
- отображение состояния фильтра; 
- напряжение 220 В.;  
- частота 50/60 Гц

Комп. 1

Пластиковый шланг, стерилизуемый в автоклаве
Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в 
одном кожухе, 3 шт.
Принадлежности для эвакуатора дыма защитная 
трубка, стерильная, одноразовая - 10 в упак.

Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в 
одном кожухе, 3 шт. Упак. 1

Источник финансирования: ФСС (родовые сертификаты).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 215 000, 00 рублей (один мил-
лион двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС, затрат на достав-
ку, погрузо-разгрузочных работ, таможенных пошлин, прочих накладных расходов 
и обязательных платежей, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж для 
мед.персонала.
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Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении откры-
того аукциона: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Срок заключения контракта: не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Место поставки и установки мед. оборудования: г.Новосибирск, ул.Лежена, 
д.32, МБУЗ НГПЦ 

Срок и порядок поставки и установки мед.оборудования: в течение 3 (трех) 
месяцев после заключения муниципального контракта транспортом поставщика. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: возможна предоплата в размере до 
15% от суммы контракта на основании счета, оставшаяся часть равными долями в 
течение 5 (пяти) месяцев с момента поставки на основании актов приема-переда-
чи, товарных накладных, счетов, счетов-фактур (с указанием номера муниципаль-
ного контракта на всех документах), подписанных Муниципальным Заказчиком и 
Поставщиком

Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Выдача аукционной документации производится по адресу Заказчика в планово-

экономическом отделе (4 этаж): с 09-00 до 16-00 часов с 09.06.2010 г. до 29.06.2010 
г. в рабочие дни, 29.06.2010 г. до 11-00 часов по письменному заявлению, без взи-
мания платы, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

Место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, 4 этаж, планово-экономический отдел. Заяв-
ки могут подаваться с 09 июня 2010 г. до 29 июня 2010 г. с 9-00 часов до 16-00 ча-
сов в рабочие дни, 29 июня 2010 г. до 11-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов 
до 13-00 часов.

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 29 июня 2010 г. 11-00 часов (время 
Новосибирское)

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, учас-
тник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с до-
кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку. Участники не имеют возможности участвовать в открытом аукционе в 
электронной форме.

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены контракта
Дата, время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02 ию-

ля 2010 г. 11-00 часов (время Новосибирское).
Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, 

ул.Лежена, д.32, актовый зал, 05 июля 2010 г. 11-00 часов (время Новосибирское).
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МУЗ «ГКБ №11»

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 21 

«03» июнь 2010 г.

Наименование предмета аукциона: Поставка антибиотиков МУЗ «ГКБ №11» на 
3 квартал 2010г.

Наименование лота:

№ лота Наименование и 
описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Величина понижения 
начальной цены 

контракта 
(шаг аукциона), руб.

Лот № 1 Антибиотики 800 000,00 40 000,00
Лот № 2 Тиенам 292 000,00 14 600,00
Лот № 3 Меропенем 347 600,00 17 380,00
Лот № 4 Дорипрекс 175 000,00 8 750,00

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Гертер Владимир Владимирович Зам. гл. врача по хирургии , 
председатель комиссии

341-0550

Братчикова Ксения Ивановна менеджер, секретарь комиссии 341-34-28
Члены комиссии:
Кодилова Татьяна Константиновна Главный бухгалтер 341-20-34
Еремеева Наталья Ивановна Заведующая аптекой 341-16-77
Шевчук Ольга Владимировна фармаколог 341-58-10
Черданцева Ольга Владимировна  Начальник отдела 

муниципального заказа
341-58-10

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии единой комиссии с 11час. 
00мин. до 12 час. 00мин. «02» июнь 2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкис-
тов, 23 административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
ЛОТ №1 Антибиотики 

ПРОТОКОЛЫ
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№ присвоен-
ный участ-

нику

Наименование юр. лица Место нахождения

1 ЗАО «ЦВ Протек» 630041 г. Новосибирск ул. Стан-
ционная, 2-я,2

� ОАО « Акционерное 
Курганское общество 
медицинских препаратов и 
изделий « Синтез»

640008 г. Курган пр. Конститу-
ции, 7

� ООО « Фарм –Трейд» 355007 г. Ставрополь, ул. Огород-
ная, 2В

5 ООО « Рифарм Челябинск» 456501 Челябинская область, Со-
сновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2

ЛОТ № 2 Тиенам
№ 

присвоенный 
участнику

Наименование юр. лица Место нахождения

1 ЗАО «ЦВ Протек» 630041 г. Новосибирск ул. Стан-
ционная, 2-я,2

� ООО « Фарм-Трейд» 355007 г. Ставрополь, ул. Огород-
ная, 2В

5 ООО « Рифарм Челябинск» 456501 Челябинская область, Со-
сновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2

6 ЗАО « Компания « Интер-
медсервис»

630099 г. Новосибирск Вокзаль-
ная магистраль 16, оф. 305

7 ЗАО НПК « Катрен» 630117 г.Новосибирск ул. Тима-
кова, 4

8 ЗАО « Р-Фарм» 117105 г. Москва, ул. Нагорный 
проезд, 12 стр.

ЛОТ № 3 Меропенем
№ 

присвоенный 
участнику

Наименование юр. лица Место нахождения

1 ЗАО «ЦВ Протек» 630041 г. Новосибирск ул. Стан-
ционная, 2-я,2

2 ЗАО « Роста» 630047 г. Новосибирск ул. Дарго-
мыжского, 8 
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� ООО « Фарм-Трейд» 355007 г. Ставрополь, ул. Огород-
ная, 2В

5 ООО « Рифарм Челябинск» 456501 Челябинская область, Со-
сновский район, поселок Новый 
Кременкуль, 2

7 ЗАО НПК « Катрен» 630117 г.Новосибирск ул. Тима-
кова, 4

8 ЗАО « Р-Фарм» 117105 г. Москва, ул. Нагорный 
проезд, 12 стр.

ЛОТ № 4 Дорипрекс
№ 

присвоенный 
участнику

Наименование юр. лица Место нахождения

9 ООО « ФармЛайн» 124498 г. Москва, г. Зеленоград 
ул. Проезд 4806, д. 6

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 
№ 
ЛОТ

Победитель аукциона Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта, руб.

Предпослед-
ние предложе-
ние от участ-
ника

Предпослед-
нее предло-
жение по це-
не контракта 
руб.

ЛОТ 
№1

ОАО « Акционерное  
Курганское общество ме-
дицинских препаратов и 
изделий « Синтез»

684 000,00 ООО « Рифарм 
Челябинск»

688 000,00

№ 
ЛОТ

Победитель аукциона Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта, руб.

Предпослед-
ние предложе-
ние от участ-
ника

Предпослед-
нее предло-
жение по це-
не контракта 
руб.

ЛОТ 
№2

ЗАО « Р-Фарм» 213 160,00 ЗАО « Компа-
ния « Интер-
медсервис»

214 620,00
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№ 
ЛОТ

Победитель аукциона Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта, руб.

Предпослед-
ние предложе-
ние от участ-
ника

Предпослед-
нее предло-
жение по це-
не контракта 
руб.

ЛОТ 
№3

ЗАО « Роста» 297 198,00 ООО « Фарм-
Трейд»

297 936,00

ЛОТ № 4
Наименование предприятия: ООО « ФармЛайн»
Местонахождение: 124498 г. Москва, г. Зеленоград ул. Проезд 4806, д. 6
Почтовый адрес: 125130 Москва, Старопетровский проезд, д. 11, стр. 1
Подана одна заявка, признать аукцион не состоявшимся и рекомендовать заклю-

чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона, по началь-
ной (максимальной)

цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.

Протокол подписан всеми присутствующими членами единой комиссии, подле-
жит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение дня, 
следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном изда-
нии “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в тече-
ние пяти рабочих дней после подписания.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Другие экземпляры протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: Гертер В.В.
Секретарь комиссии Братчикова К.И.
Члены комиссии:     

Кодилова Т.К.
Еремеева Н.И.
Шевчук О.В.
Черданцева О.Б.

Главный врач МУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №11»  __________________     Краюшкин С.А.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 16

аукциона на выполнение работ по ручной и механизированной уборке 
бесхозной территории Заельцовского района

«4» июня 2010 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по ручной и механизи-
рованной уборке бесхозной территории Заельцовского района

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Заместитель председателя комиссии
А.В. Ибба                                  заместитель главы администрации
Члены комиссии

А.Ф. Митрофанов заместитель главы администрации;
Е.Н. Терновых        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
С.В. Жуков 

М.Н.Чепрасова

Т.А. Гомерова

начальник хозяйственного отдела;

начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорта;

ведущий специалист юридического отдела;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 30 минут по 9 часов 35 минут 4 июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
К аукциону были допущены следующие организации:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ППК-
СибСтрой»

630084, 
Новосибирск, 
ул.Новая Заря, 2а, 
оф.205

630084, 
Новосибирск, 
ул.Новая Заря, 2а, 
оф.205

286-55-97
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2 ООО «Глобал
Форест-
Процесшинг»

630102, 
г.Новосибирск, 
Кирова,82

630009, 
г.Новосибирск, 
16, оф.306

772-21-44

� ООО «ТехСтрой» 630007, 
г.Новосибирск, 
ул. Фабричная,10

630007, 
г.Новосибирск, 
ул. Фабричная,10

271-26-83

Начальная (максимальная) цена контракта 947 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и постановил: 
1.Признать открытый аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием следую-

щих участников аукциона ООО «ТехСтрой», ООО «ППК-СибСтрой».
2.Заключить контракт с единственно присутствующим участником аукциона 
ООО «Глобал ФорестПроцесшинг» по начальной (максимальной) цене контрак-

та 947 000 рублей.
Голосовали: За __8__ человек: А.В. Ибба, А.Ф. Митрофанов, Е.Н. Терновых, 

В.А. Хохлов, М.Н. Чепрасова, С.В. Жуков, А.Н. Конаев, Т.А. Гомерова.                                         
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Председатель комиссии    
      _________________  Ибба А.В.
              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Комиссии
_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Терновых Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жуков С.В.
  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Чепрасова М.Н.
(Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Гомерова Т.А.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь 
Комиссии

________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 16
от 4 июня 2010 года

Наименование 
предоставляе-

мых услуг

№ 
п/п

Виды предоставляемых 
услуг

Уби-
раемая 

пло-
щадь

м2

Крат-
ность 
убор-

ки 
(раз)

Объем пре-
доставляе-
мых услуг

Механизирован-
ная уборка бес-
хозной террито-
рии Заельцовско-
го района города 
Новосибирска

2 Зимнее содержание

2.1
Сбор случайного мусора 
на внутриквартальных 
проездах, тротуарах

41435 120 4972200 м2

2.3

Механизированная 
уборка 
внутриквартальных 
проездов, тротуаров

41435 16 662960 м2

Посыпка песком 41435 � 165600 м2

3 Летнее содержание

3.1
Сбор случайного мусора 
на внутриквартальных 
проездах, тротуарах

41435 170 7044800 м2

3.2 Кошение газонов 8600 5 43000 м2

3.3
Механизированная 
уборка проездов, 
тротуаров

41435 21 870030 м2

Перечень внутриквартальных проездов и тротуаров, обслуживаемых 
администрацией Заельцовского района

№
п/п Наименование территории Границы Площадь

м2

1. Внутриквартальный проезд 
к школе №17 

От ул. Кропоткина мимо 
детского сада №460 2940

2. Внутриквартальный проезд Улица Рельсовая вдоль дома 
по адресу Рельсовая №5 1035

3. Внутриквартальный проезд От улицы Кропоткина к дому 
по адресу Кропоткина 261/2 2255
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4. Внутриквартальный проезд 
От Красного проспекта вдоль 
дома по адресу Красный про-
спект 161/1

1320

5. Внутриквартальный проезд 
От Красного проспекта вдоль 
дома по адресу Красный про-
спект 165, 165/1

1160

6. Внутриквартальный проезд 
От улицы Светлановская к 
дому по адресу Лебедевско-
го 2/2

1200

7. Внутриквартальный проезд 
Улица Ельцовская от улицы 
Нарымская до жилого комп-
лекса «Северное сияние»

1500

8. Внутриквартальный проезд 
От улицы Нарымская вдоль 
дома по адресу улица Линей-
ная 31/1

2820

9. Внутриквартальный проезд 
Улица Дальневосточная от 
Мочищенского шоссе до 
ул.Ереванская

4725

10. Внутриквартальный проезд 
Улица Гастело от улицы Бай-
кальская до улицы Красно-
горской

5080

11. Деповской мост От улицы Кавалерийская до 
ООО «Рынок Заельцовский» 1680

12. Внутриквартальный проезд 
к школе №159 От улицы Дуси Ковальчук 3000

13. Внутриквартальный проезд 
От улицы Дуси Ковальчук до 
улицы Овражная вдоль мага-
зина «Сибириада»

2640

14. Внутриквартальный проезд 
От улицы Дуси Ковальчук до 
улицы Овражная вдоль ФГУП 
«НПО «Восток»

2640

15. Внутриквартальный проезд Улица Анодная от улицы Залес-
кого до улицы Светлановская 2400

16. Внутриквартальный проезд 
Улица Новая от улицы Ма-
гаданская до улицы Кузьмы 
Минина

2940

17. Внутриквартальный проезд 
Улица Бардина от улицы Но-
вая к дому по адресу Кузьмы 
Минина 20/1

2100

ИТОГО: 41435
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Уборка, погрузка, вывоз мусора и снега осуществляется транспортом 
Исполнителя. 

Посыпка песком проездов, тротуаров.
При обильных снегопадах: дополнительно механизированная уборка и вывоз 

снега в течение 2-х суток на лицензированные отвалы.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН.
Все работы осуществляются собственными силами Исполнителя, без привлече-

ния субподрядных организаций.

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                               (Должность)                                   (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 17

аукциона на выполнение работ по сбору и вывозу ТБО из частного сектора 
Заельцовского района

«4» июня 2010 года.

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по сбору и вывозу ТБО 
из частного сектора Заельцовского района

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председателя комиссии

А.В. Ибба      заместитель главы администрации

Члены комиссии
А.Ф. Митрофанов

заместитель главы администрации;
Е.Н. Терновых        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
С.В. Жуков 
М.Н.Чепрасова
Т.А. Гомерова

начальник хозяйственного отдела;
начальник отдела по делам молодежи, культуре 
и спорта;
ведущий специалист юридического отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 50 минут по 10 часов 00 минут 4 июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.
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В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
К аукциону были допущены следующие организации:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Глобал 
ФорестПроцесшинг»

630102, г.Новосибирск, 
Кирова,82

630009, 
г.Новосибирск, 
16, оф.306

772-21-44

2 ООО «ТехСтрой» 630007, г.Новосибирск, 
ул. Фабричная,10

630007, 
г.Новосибирск, 
ул. 
Фабричная,10

271-26-83

Начальная (максимальная) цена контракта 865 800 руб.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

1.Признать открытый аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участни-
ка аукциона ООО «ТехСтрой».

2.Заключить контракт с единственно присутствующим участником аукциона 

ООО «Глобал ФорестПроцесшинг» по начальной (максимальной) цене контрак-
та 865 800 рублей.

Голосовали: За __8__ человек: А.В. Ибба, А.Ф. Митрофанов, Е.Н. Терновых, 
В.А. Хохлов, М.Н. Чепрасова, С.В. Жуков, А.Н. Конаев, Т.А. Гомерова.

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Председатель комиссии    
      _________________  Ибба А.В.
              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Комиссии
_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Терновых Е.Н.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Жуков С.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Чепрасова М.Н.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Гомерова Т.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии ________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 17

от 4 июня 2010 года

Сбор и вывоз ТБО из частного сектора на территории Заельцовского 
района города Новосибирска

Вывоз производится кольцевым методом по определенному маршруту 
(согласовывается с отделом благоустройства, озеленения и транспорта 
администрации Заельцовского района) от 1760 домов частного сектора, 60 улиц.

Вывоз производится в течение 120 дней за период 6 месяцев

Максимальный объем вывозимых ТБО: 2880 м3

Максимальный тариф по утилизации ТБО 35,20 руб./1м3
Заключение договоров на централизованный вывоз ТБО с территорий частного 
сектора с юридическими и физическими лицами не менее 1360 штук.

Перечень улиц частного сектора, 
Заельцовского района города Новосибирска

№ п/п Улицы Количество 
домов

1 30 лет октября 21

2 3-го Сентября 34

� Анжерская 39

� Аносова 23

5 Арктичекая 40

6 Баженова 22

7 Байкальская 33

8 Бессемера 27

9 Бестужева 30

10 Григоровича 13

11 Грузинская 35

12 Добросельская 33

13 Ереванская 27
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14 Жуковского 45

15 З.Космодемьянской 9

16 Казачинская 34

17 Кедровая 14

18 Красногорская 30

19 Краснофлотская 13

20 Кулундийская 35

21 Лобачевского 31

22 Локомотивная 30

23 Михайловская 31

24 Молдавская 27

25 Моцарта 22

26 Ногина 8

27 О.Кошевского 14

28 Орловская 38

29 Охотская 20

30 Павлова 30

31 Пензенская 38

32 Пестеля 42

�� Победы 35

�� Профинтерна 36

35 Радищева 28

36 Рентгеновская 21

37 Светлановская 51

38 Светлановская 1-я 33

39 Серпуховская 15

40 Сеченова 30

41 Станкевича 40

42 Студенческая 30
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�� Таганрогская 45

�� Таманская 39

45 Тимирязева 20

46 Ударников 24

47 Уржумская 41

48 Уссурийская 12

49 Уфимская 29

50 Хованская 32

51 Чайковского 13

52 Черняховского 98

53 Шапошникова 20

54 Шапошникова пер. 30

55 Шорная 20

56 Щевцовой 1-я 20

57 Щорса 21

58 Энтузиастов 41

59 Юннатов 18

60 Я. Райниса 30
ИТОГО: 1760

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.      

                                                                          (Должность)                                      (Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия 

Донского, 45/1 в Заельцовском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донс-
кого, 45/1 в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготов-
ке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка, на государс-
твенный кадастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий 
от имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50,  
тел. 2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “09” ию-
ля 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 113/4, кадастровый номер 54:35:03 2660:50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

по ул. Красногорской в Заельцовском районе 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Красногорская 
в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Новосибирск Строй Монтаж», 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 29, тел. 222 12 72.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “09” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Ботаническая, д. 39, кадастровый номер 54:35:03 3475:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Трикотажная, д. 52

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Трикотажная, 52 выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного дома – Зеленцов А.И., 630051, г. Новосибирск, ул. 
Трикотажная, д. 52.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “09” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, д. 67, кадастровый номер 54:35:01 2515:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



280

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко в Ленинском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пархоменко в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья 
«Малина - 2», 630136, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 102, тел. 300 13 10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ию-
ля 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 90, кадастровый номер 54:35:06 3290:6;
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 98, кадастровый номер 54:35:06 3290:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная  

в Железнодорожном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная в Же-
лезнодорожном районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«Альгеба», 630099, г. Новосибирск, пр - кт Димитрова, 2, тел./ф.: 249 27 00.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “09” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Лесозавод 1 - 2, д. 12, кадастровый номер 54:35:02 1310:12;
г. Новосибирск, ул. Лесозавод 1 - 2, д. 24, кадастровый номер 54:35:02 1310:4;
г. Новосибирск, ул. Лесозавод 1 - 2, д. 36, кадастровый номер 54:35:02 1310:14;
г. Новосибирск, ул. Лесозавод 1 - 2, д. 35, кадастровый номер 54:35:02 1310:5;
г. Новосибирск, ул. Лесозавод 1 - 2, д. 37, кадастровый номер 54:35:02 1310:15;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


