БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 49 16 ноября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных
слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4818 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 26.10.2017 № 46 и размещены на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» проведены 10 ноября 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» были заслушаны предложения приглашенного эксперта. Экспертом было внесено предложение внести изменения в части уточнения
бюджетной классификации расходов в связи с утверждением новых муниципальных программ.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» получил по1

ложительную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложения эксперта внести изменения в части уточнения
бюджетной классификации расходов в связи с утверждением новых муниципальных программ.
Председатель оргкомитета
Секретарь оргкомитета
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Б. В. Буреев
В. О. Хрубилов

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5028

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«КОМСЕРВИС» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «КОМСЕРВИС»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального
процента застройки с 30 % до 3 % в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5029

О предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Дом на
Сибирской-35» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить жилищно-строительному кооперативу «Дом на Сибирской-35»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с
тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021060:146 площадью 0,6479 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибирская (зона
застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми
домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0,55 м со стороны ул. Енисейской.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5036

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Центр
согласований» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для
застройки) в части уменьшения предельного минимального количества надземных
этажей зданий, строений, сооружений, с 5 этажей до 2 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:30 площадью 0,6717 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной застройки (ОД4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки
(ОД-4.2)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5037

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Макс
Нск» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014105:229 площадью 0,2387 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5038

О предоставлении акционерному обществу Мукомольное «Авангард»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить акционерному обществу Мукомольное «Авангард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052010:32 площадью 1,2393 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона производственной деятельности
(П-1)), с 3 м до 1 м со стороны Северного проезда, с 1 м до 0 м (для проекций балконов, крылец, приямков) со стороны Северного проезда.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5039

О
предоставлении
муниципальному
унитарному
предприятию
г. Новосибирска «Электросеть» разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска
«Электросеть» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с организацией пожарного проезда и сохранением зеленых насаждений) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 19,7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111080:6 площадью 0,0568 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/6
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2017

№ 5040

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032705:28 площадью 0,1446 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)), с 3 м до 1,6 м с восточной стороны.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.11.2017

№ 5061

О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017
№ 2624
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624,
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Киселева Олега Сергеевича, Сапелкина Виталия Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:
Кошелеву Наталью - координатора по Новосибирской области ассоциации
Александровну
«Коалиция малых и торговых форматов и киоскеров»
(по согласованию).
1.3. Указать должности членов экспертного совета:
- заместитель
начальника
управления
Воробьева Юрия
Сергеевича
предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска – начальник отдела поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства;
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Останина Максима
Константиновича

- заместитель
начальника
департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
предпринимательства и инвестиционной политики
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5103

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.11.2017 № 5103
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете за 1 кв.
м занимаемой
общей площади
жилого
помещения (с
НДС), рублей

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 59
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кольцова, 128

3
35,51

2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5104

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:463 площадью 42293 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полтавская, и объекта капитального строительства (зона озеленения
(Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; стоянки; спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».
1.2. Вараксину Д. Г., Вараксину М. Д., Вараксиной Д. Д., Вараксиной Ю. А. на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063425:11 площадью 672 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Бакинская, 69а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051880 площадью 20 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 69г (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)),
– «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
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1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:084640 площадью 30 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, 6а (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)),
– «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
1.6. Сабенину Д. С., Сабениной Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071261:6 площадью
550 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Панишева, 18, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) индивидуальные жилые дома».
1.7. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь
Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный
вид использования земельных участков:
с кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 1220 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки
(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных
обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
с кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 1216 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
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с кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 505 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
1.8. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя Михаила Архангела г. Новосибирска (Октябрьский район) Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового
квартала 54:35:074220 площадью 8314 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Большевистская, 229 (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)), - «религиозное использование (3.7)
- объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:052490, 54:35:052495 площадью 17463 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Сочинская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «спорт (5.1) - объекты для размещения
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».
1.10. Гущиной Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061145 площадью
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 05.12.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новоси17

бирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5105

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью Консультационно-правовому
центру «Защита» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074371:41 площадью
0,1599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
1.2. Комарову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23389 площадью
0,2108 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности
(П-1)).
1.3. Аносовой О. А., Аносову Р. А., Аносовой С. А., Аносову А. Г. (на основании
заявления в связи с фактическим положением реконструируемого объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе19

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091800:2 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, 16 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Слюдянки.
1.4. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь
Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для
застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 0,2032 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми
номерами 54:35:091305:14, 54:35:091305:6;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091305:13;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 0,1216 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091305:6, 54:35:091305:1;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 0,1220 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091305:7;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка20

дастровым номером 54:35:091305:6 площадью 0,0505 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков
с кадастровыми номерами 54:35:091305:1, 54:35:091305:14.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСИБ» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранных зон инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 72 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063606:124 площадью 0,4541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)).
1.6. Портновой Н. В., Челядинову О. Б. (на основании заявления в связи с тем,
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:106 площадью 0,2652 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева
(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1,9 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35: 012668:140, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:012668:733 в габаритах объекта капитального строительства.
1.7. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический
колледж имени Б. С. Галущака» (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства, а также в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101095:43
площадью 1,6221 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект (зона объектов среднего
профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м с северной стороны и со стороны Красного проспекта габаритах объекта капитального строительства.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 05.12.2017 в 16.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5112

О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска
от 30.10.2017 № 4900 «О назначении публичных слушаний по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому
шоссе, в Заельцовском районе»
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 30.10.2017
№ 4900 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» изменение,
заменив слова «10.00 час.» словами «11.00 час.».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5114

О проведении городского конкурса «Воспитатель года» в 2018 году
В целях повышения социального статуса работников в сфере образования, активизации творческого потенциала педагогов муниципальных дошкольных образовательных организаций, создания условий для повышения профессионализма и
мотивации деятельности педагогов, распространения педагогического опыта, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 № 291 «О
Положении о конкурсе «Воспитатель года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городского
конкурса «Воспитатель года» в 2018 году (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
2. Организационному комитету:
2.1. Обеспечить с 01.02.2018 по 05.02.2018 прием документов и материалов от
победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года».
2.2. Провести с 06.02.2018 по 20.03.2018 городской этап конкурса «Воспитатель года».
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
производить финансовое обеспечение организации и проведения городского конкурса «Воспитатель года» в пределах лимитов бюджетных обязательств департамента образования мэрии города Новосибирска на 2018 год в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
4.1. Опубликование постановления.
4.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах городского конкурса «Воспитатель года».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

24

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.11.2017 № 5114
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
городского конкурса «Воспитатель года» в 2018 году

Кащенко Елена
Юрьевна

-

заместитель начальника департамента образования
мэрии города Новосибирска - начальник управления
образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, председатель;

Тарасова Ирина
Ивановна

-

заместитель начальника управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии
города Новосибирска, заместитель председателя;

Кретова Наталья
Геннадьевна

-

ведущий специалист отдела дошкольного образования
управления образовательной политики и обеспечения
образовательного процесса мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Бардаева Елена
Анатольевна

-

начальник отдела кадровой работы управления образовательной политики и обеспечения образовательного
процесса мэрии города Новосибирска;

Бурдина Татьяна
Юрьевна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 2 комбинированного вида»;

Диринг Елена Борисовна

-

начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска;

Наталья -

директор муниципального автономного учреждения
города Новосибирска «Новосибирский городской дом
учителя»;

Ишмуратова Окса- на Владимировна

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 364 комбинированного вида»;

Дягилева
Юрьевна
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Матвеева Татьяна
Владимировна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 88 комбинированного вида»;

Назарчук Елена
Сергеевна

-

заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска;

Носкова Ольга
Александровна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 303»;

Песковская Елена
Владимировна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик»;

Петухова Светлана
Александровна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 4 комбинированного вида»;

Рудть Алёна
Юрьевна

-

воспитатель муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 364 комбинированного вида», победитель городского этапа конкурса «Воспитатель года»
в 2017 году;

Сажина Елена
Геннадьевна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 35 комбинированного вида «Непоседы»;

Склянова Нина
Александровна

-

директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и
здоровья «Магистр»;

Соболева Антонина Владимировна

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 105 комбинированного вида «Улыбка»;

Сюзяев Роман
Юрьевич

директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр информатизации
«Эгида»;
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-

Туник Ирина
Александровна

-

заведующая муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 77 комбинированного вида»;

Щербаненко Олег
Николаевич

-

директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр развития образования».
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017

№ 5116

О муниципальной программе «Развитие сферы молодежной политики в
городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы
В целях содействия успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки
документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.11.2017 № 516

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске»
на 2018 – 2021 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной
политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы
Наименование
Муниципальная программа «Развитие сферы моломуниципальной программы дежной политики в городе Новосибирске» на 2018 –
2021 годы (далее –Программа)
Разработчик Программы
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – ДКСиМП)
Исполнители Программы ДКСиМП;
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – ДСА);
муниципальные учреждения сферы молодежной политики города Новосибирска;
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр технического надзора и
развития материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, спорта и молодежной политики» (далее – МКУ «ГЦТН»)
Ответственный
ДКСиМП
исполнитель Программы
Цель и задачи Программы Цель:
содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска.
Задачи:
вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества;
совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска
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Целевые индикаторы
Программы

Сроки реализации
Программы
Объем финансирования
Программы

Доля молодежи, охваченной деятельностью муниципальных учреждений сферы молодежной политики
города Новосибирска, от общей численности молодежи, проживающей в городе Новосибирске, – 5,5 %;
количество посещений интернет-ресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной политики
города Новосибирска – 500000 посещений;
доля муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, отремонтированных и оснащенных оборудованием, от общего
количества муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска –
33,6 %;
количество специалистов сферы молодежной политики города Новосибирска, освоивших дополнительные профессиональные программы, – 350 человек
ежегодно
2018 – 2021 годы
Общий объем финансирования Программы составляет 2396037,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее
– бюджет города) – 2396037,00 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы
Исходя из Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, целями государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, и содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни
страны.
В городе Новосибирске, как и в целом по стране, работе с молодежью уделяется особое внимание. В результате реализации ведомственной целевой программы
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014
№ 8568, наблюдается положительная динамика роста социальной активности молодых новосибирцев, совершенствование концептуальных подходов к проведению
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городских, районных мероприятий и мероприятий по месту жительства. Необходимо отметить увеличение количества творческих, волонтерских, патриотических
объединений, организаций и сообществ молодежи в городе, а также количества
воспитанников молодежных центров. Положительной тенденцией последних лет
является обновление кадрового состава сферы молодежной политики, что позволяет привлечь к совместной работе различные категории молодежи, общественные
организации и предпринимателей.
В настоящее время инфраструктура молодежной политики города Новосибирска представлена 27 молодежными центрами, располагающими 129 помещениями,
2 скейт-парками и 18 плоскостными и спортивными сооружениями во всех районах города.
Основными проблемами сферы молодежной политики города Новосибирска остаются недостаточная вовлеченность молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества, недостаточное материально-техническое оснащение и состояние инфраструктуры сферы молодежной
политики.
Обозначенные проблемы требуют применения программно-целевого метода, доказавшего свою эффективность. Выполнение мероприятий Программы позволит
создать условия для реализации целей молодежной политики, будет способствовать раскрытию ее социального потенциала.
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Вовлечение молодежи
города Новосибирска
в социальную, экономическую, общественно-политичес-кую и
культурную жизнь общества

1

1.1

3

Целевой индикатор

4

Единица измерения

5

2017
год

Значение целевого индикатора

6

2018
7

2019

8

2020

процентов

посещений

Доля молодежи, охваченной деятельностью муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, от
общей численности молодежи,
проживающей в городе Новосибирске

Количество посещений интернетресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска

100000

5,1

110000

5,2

120000

5,3

130000

5,4

500000

5,5

10

Всего
по Программе

Таблица 1

140000

5,5

9

2021

Период реализации Программы
по годам

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска

Цель, задача

№
п/п

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

33

1

1.2

человек

Количество специалистов сферы
молодежной политики города Новосибирска, освоивших дополнительные профессиональные программы

350

5
5,8

4

3
процентов

2

Совершенствование
Доля муниципальных помещеинфраструктуры сфе- ний и спортивных сооружений
ры молодежной поли- муниципальных
учреждений
тики города Новоси- сферы молодежной политики гобирска
рода Новосибирска, отремонтированных и оснащенных оборудованием, от общего количества муниципальных помещений и
спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска

6

350

6,6

7

350

12,4

8

350

21,9

9

350

33,6

10

1400

33,6
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2

2
Доля молодежи, охваченной деятельностью муниципальных
учреждений
сферы молодежной политики города Новосибирска, от общей численности
молодежи, проживающей
в городе Новосибирске

1
1

Методика расчета (плановых и фактических
значений)

3
Отношение количества молодежи, охваченной
деятельностью муниципальных учреждений
сферы молодежной политики города Новосибирска на системной основе (в том числе: участники клубных формирований, участники основного состава проектной деятельности молодежных центров, участники постоянно действующих групп в центрах психолого-педагогической поддержки), к общей численности молодежи, проживающей в городе Новосибирске на
начало года, следующего за отчетным
–
Количество посещений интернет-ресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной политики
города Новосибирска

Наименование целевого
индикатора

№ п/п

Годовые отчеты муниципальных учреждений
сферы молодежной политики города Новосибирска, муниципальное задание и отчеты по его исполнению, мониторинг данных посещения интернет-ресурсов

4
Годовые отчеты муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска,
муниципальное задание и отчеты о выполнении
муниципального задания, статистические данные
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Новосибирской
области о численности молодежи, проживающей
в городе Новосибирске

Источник получения данных

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

Таблица 2
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4

1
3

2
Доля муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных
учреждений сферы молодежной политики города
Новосибирска, отремонтированных и оснащенных
оборудованием, от общего
количества муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики
города Новосибирска
Количество специалистов
сферы молодежной политики города Новосибирска, освоивших дополнительные профессиональные программы
–

Годовые отчеты муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска

3
4
Отношение количества муниципальных поме- Отчет комитета по делам молодежи мэрии горощений и спортивных сооружений муниципаль- да Новосибирска
ных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, отремонтированных
и оснащенных оборудованием, от общего количества муниципальных помещений и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска на начало года, следующего за отчетным
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2

1

4

Единица
измерения

5

6

7

8

Период реализации Программы по годам
2018
2019
2020
2021

9

Всего по
Программе

1. Содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Новосибирска

3

Показатель

10

Исполнитель

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Организация и проведение мероприятий, направленных
на содействие формированию активной жизненной позиции молодежи

Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи

1.1.1

1.1.2

7220,00

бюджет города

тыс. рублей

–
7220,00

116

Стоимость единицы* тыс. рублей

мероприятий

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

Количество*

10500,00

бюджет города

тыс. рублей

–
10500,00

114

Стоимость единицы* тыс. рублей

мероприятий

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

Количество*

7220,00

7220,00

–

116

10500,00

10500,00

–

114

7220,00

7220,00

–

116

10500,00

10500,00

–

114

7220,00

7220,00

–

116

10500,00

10500,00

–

114

28880,00

28880,00

–

464

42000,00

42000,00

–

456

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

2018 –
2021

2018 –
2021

1.1. Вовлечение молодежи города Новосибирска в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы
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3

4

Организация и проведение мероприятий, направленных
на содействие в выборе профессии и
ориентировании на
рынке труда

Организация и проведение мероприятий, направленных
на формирование
здорового образа
жизни в молодежной среде

Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие
молодежи в трудной жизненной ситуации

1.1.5

1.1.6

1200,00

тыс. рублей
мероприятий

бюджет города

Количество*

2200,00

тыс. рублей
мероприятий

бюджет города

Количество*

1100,00

бюджет города

тыс. рублей

–
1100,00

Стоимость единицы* тыс. рублей

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

20

–
2200,00

Стоимость единицы* тыс. рублей

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

50

–
1200,00

15

Стоимость единицы* тыс. рублей

мероприятий

Количество*

900,00

1100,00

1100,00

–

20

2200,00

2200,00

–

50

1200,00

1200,00

–

15

900,00

–

1100,00

1100,00

–

20

2200,00

2200,00

–

50

1200,00

1200,00

–

15

900,00

900,00

–
900,00

–
900,00

7
25

6
25

25

5

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

тыс. рублей

бюджет города

Организация и про- Количество*
мероприведение мероприяятий
тий, направленных Стоимость единицы* тыс. рублей
на поддержку моСумма затрат, в том тыс. рублей
лодой семьи
числе:

2

1.1.4

1.1.3

1

1100,00

1100,00

–

20

2200,00

2200,00

–

50

1200,00

1200,00

–

15

900,00

900,00

–

25

8

4400,00

4400,00

–

80

8800,00

8800,00

–

200

4800,00

4800,00

–

60

3600,00

3600,00

–

100

9

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

10

2018 –
2021

2018 –
2021

2018 –
2021

2018–
2021

11

38

1.1.7

1

Выплата стипендий
мэрии города Новосибирска аспирантам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования города Новосибирска, студентам (курсантам) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования города Новосибирска, профессиональных образовательных организаций города Новосибирска, студенческим семьям за
научную, творческую и инновационную деятельность в
соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска

2

3100,00
3100,00

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

бюджет города

тыс. рублей

–
–

5

стипендий

4

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество*

3

3100,00

3100,00

–

–

6

3100,00

3100,00

–

–

7

3100,00

3100,00

–

–

8

12400,00

12400,00

–

–

9
ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

10
2018 –
2021

11
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Предоставление
муниципальных
грантов в форме
субсидий в сфере
молодежных общественных инициатив в соответствии
с правовыми актами мэрии города
Новосибирска

2

Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы молодежной политики

1.2.1

1.2.2

Итого по подпункту 1.1:

1.1.8

1

28720,00

бюджет города

28720,00

28720,00

28720,00

2500,00

2500,00

–

–

7

28720,00

28720,00

2500,00

2500,00

–

–

8

114880,00

114880,00

10000,00

10000,00

–

–

9

единиц

10200,00

бюджет города

тыс. рублей

10200,00

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

27
–

единиц

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество**

9800,00

9800,00

–

27

тыс. рублей 532309,25 533689,25

8300,00

8300,00

–

27

534826,85

–

27

бюджет города

–

–

534826,85

27

27

Сумма затрат, в том тыс. рублей 532309,25 533689,25
числе:

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество**

10300,00

10300,00

–

27

536411,65

536411,65

–

27

38600,00

38600,00

–

–

2137237,00

2137237,00

–

–

1.2. Совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики города Новосибирска

тыс. рублей

28720,00

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

28720,00

2500,00

2500,00

бюджет города

тыс. рублей

2500,00

2500,00

–

–

6

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

–

5
–

субсидий

4

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество*

3

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска, МКУ
«ГЦТН»

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

10

2018 –
2021

2018 –
2021

2018 –
2021

11
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2

Ремонт помещений
и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики

Разработка проектно-сметной документации для строительства муниципального молодежного центра в Кировском районе города Новосибирска

Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежи «Маяк» Советского района города Новосибирска

1

1.2.3

1.2.4

1.2.5

–

бюджет города

тыс. рублей

–

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

–
–

единиц
тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

–

бюджет города

тыс. рублей

–

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

–
–

единиц
тыс. рублей

Стоимость единицы

Количество

21900,00

бюджет города

тыс. рублей

21900,00

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

12

5
–

объектов

4

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество

3

–

–

–

–

–

–

–

–

22300,00

22300,00

–

15

6

–

–

–

–

–

–

–

–

23800,00

23800,00

–

20

7

5000,00

5000,00

5000,00

1

5000,00

5000,00

5000,00

1

21800,00

21800,00

–

19

8

5000,00

5000,00

5000,00

1

5000,00

5000,00

5000,00

1

89800,00

89800,00

–

66

9

ДСА

ДСА

ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска, МКУ
«ГЦТН»

10

2021

2021

2018 –
2021

11

41

Примечания:

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

1380,00

1380,00

–

20

7

тыс. рублей 594509,25 595889,25

597026,85

597026,85

Сумма затрат, в том тыс. рублей 594509,25 595889,25
числе:

бюджет города

597026,85

тыс. рублей 594509,25 595889,25

бюджет города

597026,85

тыс. рублей 565789,25 567169,25 568306,85

Сумма затрат, в том тыс. рублей 594509,25 595889,25
числе:

бюджет города

Сумма затрат, в том тыс. рублей 565789,25 567169,25 568306,85
числе:

1380,00

1380,00

бюджет города

тыс. рублей

–
1380,00

–

20

6

1380,00

20

5

Стоимость единицы* тыс. рублей

мероприятий

4

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

Количество*

3

5520,00

5520,00

-

80

9

608611,65

608611,65

608611,65

608611,65

2396037,00

2396037,00

2396037,00

2396037,00

579891,65 2281157,00

579891,65 2281157,00

1380,00

1380,00

–

20

8
ДКСиМП,
муниципальные учреждения сферы
молодежной
политики города Новосибирска

10
2018 –
2021

11

* - количество и стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур, на основании локально-сметного расчета, в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных учреждений сферы молодежной политики, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
** - показатель не суммируется.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и
поддержку информационно-аналити-ческого и кадрового обеспечения
сферы молодежной
политики

1.2.6

Итого по подпункту 1.2:

2

1

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
выполняют мероприятия Программы.
6. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

Источник финансирования

1
1

2
Бюджет города, в
том числе:
ДКСиМП
ДСА
Итого:

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2018
2019
2020
2021
3
594509,25

4
595889,25

5
597026,85

6
608611,65

7
2396037,00

594509,25

595889,25

597026,85

598611,65

2386037,00

–

–

–

10000,00

10000,00

594509,25

595889,25

597026,85

608611,65

2396037,00

____________
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Всего по
Программе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2017

№ 5122

О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры
и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор», в Калининском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе с учетом необходимых
согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор», в Калининском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2017 № 5122
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор», в Калининском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2017

№ 5127

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. Бердский, 5
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 27.04.2017 № 553, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бердский, 5.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2017

№ 5129

О прогнозе социально-экономического развития города Новосибирска на
среднесрочный период 2018 – 2020 годов
В целях формирования бюджета города Новосибирска на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2015 № 7197 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5572 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Новосибирска
на среднесрочный период 2018 – 2020 годов (приложение).
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление и прогноз на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2017 № 5129
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Новосибирска
на среднесрочный период 2018 – 2020 годов
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
города Новосибирска и причин прогнозируемых изменений
1.1. В период 2015 – 2016 годов неблагоприятная внешнеэкономическая и геополитическая обстановка оказала негативное влияние на социально-экономи-ческое
развитие города Новосибирска.
Отмечен значительный спад инвестиционной активности предприятий города
Новосибирска. В 2016 году в экономику города Новосибирска привлечено инвестиций в основной капитал на 23 % меньше, чем в 2015 году в сопоставимых ценах
(64,2 млрд. рублей), что обусловлено низким потребительским спросом, вызванным падением реальных доходов населения, сокращением собственных оборотных
средств организаций, ограниченными возможностями заимствования кредитных
ресурсов и высокими процентными ставками по кредитам, сокращением бюджетных инвестиций.
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», за 2016 год снизился по сравнению с 2015 годом на
39 % и составил 11,6 млрд. рублей, тем не менее в 2016 году введены в эксплуатацию:
1561 объект жилого назначения общей площадью более 1,5 млн. кв. м;
581 объект общественного и производственного назначения общей площадью
726,2 тыс. кв. м;
7,2 км водопроводных и канализационных сетей;
46,3 км тепловых сетей;
0,5 км газовых сетей.
Завершено строительство и введены в эксплуатацию школа на ул. Планировочной в Ленинском районе на 550 мест, детские сады на 460 мест, крытый аквапарк,
Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», новый павильон на территории Новосибирского зоологического парка.
Завершено строительство и введена в эксплуатацию трамвайная двухпутная линия с разворотным кольцом и остановочным пунктом по ул. Титова в Ленинском
районе протяженностью 2,31 км одиночного пути. Открыто регулярное трамвайное движение по двум маршрутам в левобережной части города Новосибирска.
Завершена реконструкция и сдан в эксплуатацию II этап автомобильной дороги
общего пользования по Мочищенскому шоссе от ул. Жуковского до ул. Кедровой в
48

Заельцовском районе на участке от ул. Жуковского до Дачного шоссе протяженностью 0,6 км, шесть полос движения.
Начаты работы по строительству:
II этапа автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском и Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева) протяженностью 0,883 км, четыре полосы движения;
автомобильной дороги общего пользования по улицами Порт-Артурской, Спортивной в Ленинском районе протяженностью 0,33 км, четыре полосы движения.
Выполнен ремонт дорог на площади более 1049,1 тыс. кв. м, в том числе дорог
частного сектора – около 191,8 тыс. кв. м.
В 410 многоквартирных домах проведены работы по ремонту крыш, фасадов,
подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего
водоснабжения, тепло-, электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
На начало 2016 года на территории города Новосибирска находилось 49 проблемных объектов (обманутых дольщиков), 13 из которых были введены в эксплуатацию (86,7 тыс. кв. м).
К позитивным тенденциям 2016 года следует отнести рост промышленного производства. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг крупными и средними организациями города Новосибирска по фактическим видам экономической деятельности увеличился на 6,5 % к уровню 2015
года в действующих ценах и составил более 290 млрд. рублей.
Положительная динамика в отрасли обеспечена в том числе за счет открытия новых высокотехнологичных производств, строительства новых производственных
мощностей, внедрения современных технологий и освоения выпуска новых видов
продукции.
Акционерное общество «Катод» запустило новый производственный корпус,
что позволило значительно увеличить мощности производства, а также улучшить
качество выпускаемой продукции. Общество с ограниченной ответственностью
«СибПласт» ведет строительство нового производственного цеха. Публичным акционерным обществом «Сиблитмаш» начата реализация крупного инвестиционного проекта технического перевооружения станочного парка механосборочного производства. Новые цеха и участки открыты на следующих предприятиях: федеральном государственном унитарном предприятии «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина», акционерном обществе «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», акционерном обществе «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», акционерном обществе «НЭВЗ – КЕРАМИКС» и др. На Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова
изготовлен сотый бомбардировщик Су-34.
Сокращение потребительской активности населения, обусловленное снижением
доходов на фоне роста потребительских цен, привело к незначительному приросту
оборота розничной торговли крупных и средних организаций города Новосибирска и снижению объема платных услуг населению на 2,3 % к уровню 2015 года.
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Сводный индекс потребительских цен в декабре 2016 года составил 104,4 % к
уровню декабря 2015 года. Продовольственные товары подорожали на 4,0 %, непродовольственные товары и платные услуги – на 5,7 % и на 2,7 % соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий составила по итогам 2016 года 39,3 тыс. рублей (105,9 % к уровню 2015 года). Темп снижения реальной заработной платы к концу года значительно замедлился с 95,1 % в январе до 99,7 %.
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике города в 2016 году, снизилась на 0,2 тыс. человек по сравнению с 2015 годом и составила по оценке
мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) 806,9 тыс. человек. Среднесписочная
численность работников предприятий и организаций города Новосибирска (78,7 %
численности занятых в экономике) уменьшилась на 2,5 % к уровню 2015 года и составила 635 тыс. человек. По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» численность официально зарегистрированных безработных к концу 2016 года составила
5 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек меньше, чем в 2015 году.
В 2016 году мэрией осуществлялась реализация 17 ведомственных целевых программ города Новосибирска (далее – ВЦП) и восьми муниципальных программ города Новосибирска, мероприятия которых охватывали различные сферы городской
жизни. В течение года продолжалась работа по переходу от ВЦП к разработке и реализации муниципальных программ города Новосибирска. В 2016 году постановлениями мэрии утверждены семь муниципальных программ города Новосибирска
со сроком реализации 2017 – 2020 годы.
При определении приоритетов развития города Новосибирска и финансовом
обеспечении их реализации учитывались потребности жителей города Новосибирска, оформленные в виде наказов избирателей. В 2016 году реализовано более 500
наказов избирателей.
1.2. С начала 2017 года в городе Новосибирске продолжается снижение инвестиционной активности. По итогам первого полугодия глубина падения составила
почти 11 %.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций являются собственные средства. При этом доля прибыльных предприятий
снижается (на 01.01.2017 – 78 % от общего числа предприятий города Новосибирска, на 01.06.2017 – 73,5 %), как и сумма полученной прибыли (с начала 2017 года сократилась на 13 % к соответствующему периоду 2016 года, убытки выросли
на 20 %).
Меняется структура инвестиций по видам основных фондов: в 2017 году значительно увеличилась доля затрат на приобретение машин и оборудования (60 %),
при этом снизились затраты на строительство и реконструкцию зданий.
Темпы строительно-монтажных работ в первом полугодии 2017 года снизились
на 13 % к соответствующему периоду 2016 года. Ввод жилья в городе Новосибирске за январь – июнь 2017 года сократился на 25 %.
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Значительно замедлились в первом полугодии 2017 года темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями города Новосибирска (по фактическим видам деятельности). Это указывает на неустойчивость восстановительных процессов в реальном секторе.
Рост потребительских цен с начала 2017 года по сравнению динамикой прошлого года замедлился и составил на конец июня 2017 года 101,9 % к декабрю 2016 года, в том числе на продовольственные товары – 103 %, непродовольственные товары – 100,5 %, платные услуги населению – 102,9 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Новосибирска за первое полугодие 2017 года
составила 40,6 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 6,3 %. Отмечен рост реальной заработной платы (102,4 % к соответствующему периоду 2016 года).
Возросла потребительская активность населения. По итогам шести месяцев 2017
года оборот розничной торговли составил 90,1 млрд. рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 4,6 % к соответствующему периоду 2016 года. Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах увеличился на 2,5 %.
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста города
Новосибирска на период 2018 – 2020 годов

2.1. Развитие города Новосибирска в среднесрочном периоде определяется как
внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер возможностей и
ограничений социально-экономического развития.
Внешние факторы, такие как замедление роста мировой экономики, рост волатильности финансовых рынков, обесценивание валют развивающихся рынков, санкции со стороны Европейского Союза, США и ряда других стран, усиление конкуренции с иностранными поставщиками на внутреннем рынке в результате вступления России во Всемирную торговую организацию, а также высокие проценты по
кредитам способны оказать существенное негативное воздействие на развитие экономики города Новосибирска.
К внешним для города Новосибирска относятся и внутрироссийские факторы,
которые могут отрицательно повлиять на тенденции социально-экономического
развития города Новосибирска в прогнозном периоде: недостаточно быстрое восстановление инвестиционной и потребительской активности, снижение численности населения в трудоспособном возрасте и возрастание демографической нагрузки на эту группу населения.
2.2. К внутренним факторам, сдерживающим социально-экономическое развитие города Новосибирска в среднесрочном периоде, относятся:
2.2.1. Невысокие темпы роста доходов населения.
Сохраняется отставание размера заработной платы и среднедушевого денежно51

го дохода в регионе от среднероссийского уровня. Уровень бедности, рассчитываемый по Новосибирской области, по-прежнему превышает среднероссийский. Город Новосибирск как административный центр Новосибирской области обеспечивает максимальные значения показателей уровня жизни среди муниципальных образований региона, однако и он находится под воздействием региональной специфики. Она обусловлена в том числе природно-климатическими особенностями,
удаленностью от столичных и ресурсодобывающих территорий, высокой стоимостью жизни (за счет повышенных зональных норм потребления, более высоких потребительских цен, характерных для крупных мегаполисов), а также значительной
дифференциацией населения по уровню доходов.
Поскольку наиболее высокие доходы отмечаются у населения трудоспособного возраста, снижение численности этой категории населения при одновременном
увеличении количества категорий-иждивенцев может привести к сокращению темпов роста среднедушевых доходов населения даже при увеличении номинальной и
реальной заработной платы работников.
2.2.2. Ограниченность бюджетных ресурсов города Новосибирска.
Для эффективного решения приоритетных задач, стоящих перед городом Новосибирском в прогнозном периоде, необходимо устойчивое ресурсное обеспечение
реализации соответствующих муниципальных полномочий. При этом традиционно высокая доля защищенных статей расходной части бюджета города Новосибирска и необходимость неукоснительного исполнения всех социальных обязательств
перед населением существенно ограничивает возможности развития, в том числе в
муниципальном секторе экономики города Новосибирска.
3. Направления социально-экономического развития города Новосибирска
и показатели среднесрочного прогноза с учетом проведения мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами города Новосибирска
3.1. Демографическое развитие.
В течение последних лет рост численности населения города Новосибирска происходит за счет естественного и миграционного прироста населения. На начало
2017 года численность постоянного населения города Новосибирска составила
1602,9 тыс. человек.
С начала 2017 года в Новосибирске отмечается некоторое замедление темпов
рождаемости, естественного и миграционного прироста. Однако и в 2017 году, и
прогнозном периоде тенденции демографического развития города по-прежнему
оцениваются как благоприятные. В 2018 – 2020 годах прирост численности постоянного населения города Новосибирска составит 1 % в год.
Положительное влияние на демографические процессы в прогнозном периоде
будут оказывать меры государственной поддержки материнства и детства, меры,
направленные на снижение смертности от предотвратимых причин, в том числе за
счет улучшения условий и охраны труда, формирование у жителей города Новосибирска мотивации к здоровому образу жизни, стимулирование к занятиям физкуль52

турой и спортом. Демографический прогноз также учитывает действие мер, направленных на обеспечение доступности отдыха детей, поддержку социально незащищенных слоев населения в рамках муниципальных программ города Новосибирска.
Привлечение на территорию города Новосибирска квалифицированных кадров
в рамках программ модернизации и технологического перевооружения, реализуемых предприятиями и организациями, а также молодежи для получения профессионального образования и последующего закрепления в экономике, сферах науки,
образования, медицины позволит сохранить миграционную привлекательность города Новосибирска. Миграционный прирост будет оставаться основной составляющей прироста численности населения города Новосибирска. Параметры численности населения города Новосибирска представлены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры численности населения города Новосибирска
№ п/п

Показатель

1

2

1

Численность постоянного населения

Едини- 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ца
(отчет)
(оцен(про(про(произмерека)
гноз)
гноз)
гноз)
ния
3

4

5

6

7

8

на начало года

человек

1584138

1602915

1620215

1637267

1654191

среднегодовая

человек

1593527

1611565

1628741

1645729

1662653

2

Естественный прирост человек
населения за год

3879

3700

3452

3224

3224

3

Миграционный прирост человек
населения за год

14898

13600

13600

13700

13700

3.2. Занятость и заработная плата.
Прогноз показателей рынка труда и заработной платы в городе Новосибирске на
среднесрочный период 2018 – 2020 годов разработан на основе результатов анализа ситуации, сложившейся в 2017 году, с учетом итогов сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, а также типизации хозяйствующих субъектов, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенной Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 2016 году.
Прогноз численности населения, занятого в экономике в 2018 – 2020 годах, учитывает влияние процессов снижения численности населения города Новосибирска
в трудоспособном возрасте (в 2016 году число вступивших в трудоспособный возраст в 1,8 раза меньше, чем вышедших за его пределы), снижение численности ра53

ботающих пенсионеров, а также восстановление темпов миграционного прироста
населения и численности трудовых мигрантов, возможность задействования резерва незанятого населения (обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от
работы, безработные, зарегистрированные в учреждениях службы занятости населения, и другие категории населения), развитие форм самозанятости населения.
При сохранении данных тенденций на рынке труда города Новосибирска в 2018
году среднегодовая численность занятых в экономике сохранится на уровне 2017
года, в 2019, 2020 годах будет увеличиваться на 0,1 % ежегодно.
В прогнозном периоде ожидается незначительный прирост среднесписочной
численности работников предприятий и организаций города Новосибирска.
Поскольку крупные и средние предприятия уже скорректировали избыточную
занятость, предполагается, что они будут стремиться сохранить персонал в ожидании улучшения экономической ситуации. Вероятным направлением снижения трудовых затрат останется механизм оптимизации заработной платы (неполный рабочий день/неполная трудовая неделя).
Политика Правительства Российской Федерации, направленная на широкое использование информационных технологий (цифровая экономика) и рост производительности труда, может стать стимулом для предприятий и организаций города
к внедрению передовой техники, автоматизации производства, внедрению инновационных технологий, что потребует привлечения высококвалифицированных и
высокооплачиваемых специалистов.
Рост среднесписочной численности работников бюджетных учреждений (государственных и муниципальных) прогнозируется в сферах образования и здравоохранения, что обусловлено ростом численности населения города и востребованностью данных видов услуг. Планируется ввод новых объектов образования и здравоохранения.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, микропредприятиях города Новосибирска значительно сокращается (в 2016 году почти
на 30 % к уровню 2015 года, с начала 2017 года темпы снижения замедлились, но
указанная тенденция сохраняется). При этом продолжается развитие самозанятости населения города: начиная с 2015 года увеличивается число индивидуальных
предпринимателей, в 2017 году темпы роста составляют 107 %. В 2018 – 2020 годах указанные институциональные изменения продолжатся.
Реализация мероприятий по достижению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, поддержка молодых специалистов в целях их
социальной адаптации на первом рабочем месте, выработка новых механизмов содействия трудоустройству молодежи будут способствовать снижению численности официально зарегистрированных безработных к концу прогнозного периода до
4 тыс. человек.
В прогнозном периоде рост заработной платы будет обеспечен в том числе за
счет реализации мер по выявлению и устранению скрытых форм оплаты труда и
ликвидации задолженности по заработной плате, создания и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечения поэтапно54

го повышения заработной платы категориям работников государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и категориям работников учреждений бюджетной сферы, которые не перечислены в указах Президента Российской Федерации. Заработную плату работников учреждений бюджетной сферы в 2019 – 2020 годах предполагается сохранить
на уровне, достигнутом в 2018 году. Параметры занятости населения и заработной
платы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры занятости населения и заработной платы
Показатель

1
1

2
Среднегодовая численность занятых в
экономике

3
тыс.
человек

2

Среднесписочная
численность работников предприятий и
организаций

тыс.
человек

3

Численность офици- тыс.
ально зарегистриро- челованных безработных
век
на конец года
Среднемесячная но- рублей
минальная начисленная заработная плата
работников

4

2017
год
(оценка)

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

4
806,9

5
806,2

6
806,4

7
807,3

8
808,2

635,0

626,1

626,4

627,7

629,0

5,0

4,2

4,1

4,1

4,0

33927,0

36132,2

38625,3

41329,1

44222,1

2016
Единица год (отчет)
измерения

№ п/
п

3.3. Экономика.
3.3.1. Промышленное производство.
В 2018 – 2020 годах прогнозируется дальнейшее увеличение объемов отгруженной продукции предприятий города Новосибирска в действующих ценах. К концу
прогнозного периода объем отгрузки составит более 370 млрд. рублей и превысит
уровень 2017 года в 1,2 раза.
Развитие промышленного сектора экономики города Новосибирска способствует обеспечению стабильного пополнения доходной части бюджета города Новосибирска, привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска, решает воп55

росы занятости населения, обеспечения граждан качественными товарами и услугами.
Рост промышленного производства в среднесрочном периоде обусловлен прежде всего планами предприятий оборонно-промышленного комплекса, занятыми
выпуском авиационной техники, оптики и микроэлектроники: филиала публичного акционерного общества «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный
завод имени В. П. Чкалова», акционерного общества «Новосибирский исследовательский институт измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод»,
акционерного общества «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с
особым конструкторским бюро», акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Восток».
Положительная динамика производства ожидается на предприятиях, выпускающих электрическое оборудование (публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ», акционерное общество «Электроагрегат»,
открытое акционерное общество «Сибэлектропривод»), прицепы и полуприцепы
(открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный завод»), машины и оборудование (закрытое акционерное общество «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», публичное акционерное общество «Тяжстанкогидропресс», открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Труд»).
По виду деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий» опережающие темпы роста производства прогнозируются за счет технического перевооружения, модернизации производства и освоения инновационной
продукции в акционерном обществе «Новосибирский приборостроительный завод», обществе с ограниченной ответственностью Предприятии «Элтекс», открытом акционерном обществе «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»,
акционерном обществе «НЭВЗ-КЕРАМИКС».
По виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» рост производства прогнозируется за счет расширения производства акционерным обществом «СКТБ «Катализатор», наращивания выпуска продукции акционерным обществом «Сибиар», увеличения потребительского спроса на продукцию предприятий общества с ограниченной ответственностью лакокрасочный завод «Радуга», общества с ограниченной ответственностью завод «Эксперт».
Акционерное общество «Ангиолайн» реализует проект «Развитие производства
высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры»,
который предусматривает расширение производства продукции для эндоваскулярной хирургии.
В целях поддержки инновационной деятельности и стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории города Новосибирска в прогнозном периоде продолжится реализация муниципальной программы города Новосибирска
«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии от 31.12.2015 № 7516.
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Приоритетные направления деятельности мэрии на 2018 – 2020 годы в сфере
промышленности включают:
формирование правовых, организационных и экономических условий развития
промышленности, улучшения финансового состояния предприятий, увеличения
налогооблагаемой базы, а также комплексного социально-экономического развития города Новосибирска;
содействие повышению качества продукции, развитию высокотехнологичных
производств;
развитие межрегиональных и международных экономических связей, взаимодействие с агропромышленным комплексом Новосибирской области с целью расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей.
Параметры развития промышленного производства в городе Новосибирске представлены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры развития промышленного производства
№ п/п

1
1

Показатель

Едини- 2016 год
ца из- (отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

2
3
4
5
6
7
8
Объем отгруженных млн. 292410,2 304491,21 325196,6 347310,0 370579,8
товаров собствен- рублей
ного производства,
выполненных работ
и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
106,8
106,8
106,8
темп роста
% к пре- 106,5
104,12
дыдущему
году
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1
2

2
3
Количество органи- единиц
заций города Новосибирска, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных в целях содействия продвижению
товаров (работ, услуг) на региональные и международные рынки (днях
делового сотрудничества, выставках,
ярмарках и других
мероприятиях)

4
119

5
105

6
107

7
110

8
113

3.3.2. Наука и инновации.
В городе Новосибирске на протяжении ряда последних лет наблюдается увеличение количества организаций, выполняющих научные исследования и разработки. При этом опережающими темпами растет объем выполненных научно-технических работ, что говорит о повышении эффективности деятельности научных организаций.
В учреждениях академической науки представлены ведущие научные школы,
что позволяет вести прикладные разработки по большинству существующих в России технологических платформ. В их числе технологии мирового уровня и продукция на их основе: катализаторы, ускорители, лазерное оборудование, наноматериалы, нанотрубки, тепловизоры, приборы ночного видения, программное обеспечение и многое другое.
В прогнозном периоде приоритетными направлениями деятельности мэрии в
сфере развития науки, технологий и инноваций станут:
предоставление субсидий из бюджета города Новосибирска субъектам инновационной деятельности;
содействие внедрению инноваций в городское хозяйство и социальную сферу;
проведение мероприятий, направленных на повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;
_______________
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2),
вступившим в силу с 01.01.2017, промышленное производство с 2017 года представлено разделами «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
2 Показатель является расчетным в связи с внедрением с 01.01.2017 Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2).
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формирование эффективной системы коммуникаций в области науки, технологий и инноваций в целях повышения восприимчивости экономики и общества к
инновациям;
создание условий для развития кадрового потенциала научных организаций и
инновационных компаний в целях обеспечения инновационного развития экономики;
предоставление грантов и премий молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной деятельности.
Параметры развития сферы науки и инноваций в городе Новосибирске представлены в таблице 4.
Таблица 4
Параметры развития сферы науки и инноваций
№ п/п

1
1

Показатель

Едини- 2016 год
ца из- (отчет)
мерения

2
3
Удельный вес от- прогруженной
про- центов
дукции
инновационного
характера в общем объеме отгруженных
товаров собственного
производства (выполненных
собственными силами работ, услуг)
крупных и средних
предприятий обрабатывающей промышленности города Новосибирска

4
12,7

2017 год
(оценка)

5
17,1

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)
6
17,3

7
17,5

8
17,7
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1
2

3

4

2
3
Количество новых единиц
видов товаров (работ, услуг), внедренных организациями научно-промышлен-ного комплекса города Новосибирска, получившими муниципальную
поддержку
Количество
ор- органиганизаций
науч- заций
но-промышленного комплекса, осуществляющих производство инновационной продукции с предоставлением муниципальной поддержки
Количество инвес- проектиционных проектов
тов организаций
научно-промышленного комплекса,
реализуемых с предоставлением муниципальной поддержки

4
47

5
30

6
40

7
40

8
40

9

4

4

4

4

6

5

3

3

3

3.3.3. Предпринимательство.
Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в развитии
экономики города Новосибирска. Создаются новые рабочие места, внедряются новые формы обслуживания, совершенствуется материально-техническая база, улучшается ассортимент реализуемых товаров, тем самым повышается качество жизни
жителей города Новосибирска.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области на 01.01.2017 на территории города Новосибирска зарегистрировано 284 средних предприятия, 80439 малых предприятий и
микропредприятий, 45133 индивидуальных предпринимателя.
Структура занятых в сфере малого и среднего бизнеса: 37,5 % – в организаци60

ях, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 13,2 % –
в организациях, занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 18,0 % – в обрабатывающем производстве, 13,7 % – в строительстве.
Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди них:
недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития предпринимательской деятельности;
недостаток доступных производственных и офисных площадей;
недобросовестная конкуренция.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Новосибирска, в том числе в решении данных проблем в прогнозном периоде
планируется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы.
Приоритетные направления деятельности мэрии на 2018 – 2020 годы в сфере
предпринимательства включают:
оказание финансовой, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП);
организацию и проведение мероприятий и конкурсов для СМиСП;
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе развитие центра инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторов муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».
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Параметры развития предпринимательства в городе Новосибирске представлены в таблице 5.
Таблица 5
Параметры развития предпринимательства
№ п/п

Показатель

Едини- 2016 год
ца из- (отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий города Новосибирска

%к
предыдущему году

98,0

102,0

102,5

103,0

103,5

2

Количество
СМиСП (включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на
10 тыс. человек
населения

единиц

789,8

787,3

791,0

795,0

799,0

3.3.4. Инвестиции.
Инвестиционная активность в прогнозном периоде будет возрастать за счет строительства и реконструкции общественно значимых объектов в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта, дальнейшего развития территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом, строительства и реконструкции объектов дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.
Реализация ряда инфраструктурных проектов в городе Новосибирске (строительство школ, поликлиник, благоустройство общественных территорий, ремонт
автомобильных дорог, а также строительство мостового перехода через реку Обь в
створе ул. Ипподромской) планируется с привлечением средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области.
В прогнозном периоде деятельность мэрии будет направлена на содействие развитию инвестиционной деятельности предприятий и организаций города Новосибирска в целях создания новых или модернизации действующих производств, увеличения объемов производства, повышения качества производимой продукции, в
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том числе посредством предоставления субсидий из бюджета города Новосибирска субъектам инвестиционной деятельности.
В условиях ограниченных возможностей для осуществления бюджетных инвестиций основным инструментом создания объектов городской инфраструктуры является муниципально-частное партнерство с привлечением к решению общественно значимых задач частных инвестиций на взаимовыгодной основе.
В 2018 – 2020 годах планируется рост инвестиций в основной капитал в городе Новосибирске, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов:
реконструкция кинотеатра «Космос» для размещения Центра хоккейного мастерства (концессия), общий объем инвестиций – 100 млн. рублей;
реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» по ул. Флотской, 26а (концессия), планируемый объем инвестиций – 25 млн. рублей;
реконструкция нежилого помещения по ул. Котовского, 20 для размещения спортивного объекта (концессия), планируемый объем инвестиций – 60 млн. рублей и
др.
Параметры инвестиционной деятельности в городе Новосибирске представлены в таблице 6.
Таблица 6
Параметры инвестиционной деятельности
№ п/п

Показатель

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования (по крупным
и средним организациям)

млн.
рублей

64195,6

60838,2

63697,6

67165,3

71385,4

индекс физического объема

%к
предыдущему году

77,0

90,0

100,0

101,0

102,0

63

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Количество реализуемых инвестиционных проектов

единиц

19

19

23

26

29

3.3.5. Строительство.
Затянувшийся кризис в сфере строительства вызван общими для российской экономики проблемами:
сокращением собственных оборотных средств, которые являются основным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций;
снижением доступности банковских кредитов для юридических и физических
лиц;
сокращением объемов государственной поддержки;
падением реальных доходов населения.
Вместе с тем рекордный в предыдущие годы по площади и темпам ввод объектов
производственного и жилого назначения привел к насыщению рынка города Новосибирска готовыми производственными, торговыми, жилыми площадями.
Организации пересматривают свои инвестиционные программы, увеличивая долю затрат на приобретение машин и оборудования с 47 % в 2016 году до 60 % в
2017 году, при этом затраты на строительство и реконструкцию зданий снижаются
с 32 % (в структуре инвестиций по видам основных фондов) в 2016 году до 24 %
в 2017 году.
По оценке в 2017 году за счет всех источников финансирования будет введено
1150 тыс. кв. м жилья (75,3 % к уровню 2016 года). В прогнозном периоде – порядка 3,8 млн. кв. м жилья.
В 2018 – 2020 годах продолжится работа по привлечению застройщиков к освоению территорий, занятых ветхим жилым фондом, путем развития застроенных
территорий. Будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной и общественной инфраструктур, в том числе на территориях комплексной жилой застройки.
В целях создания условий для устойчивого развития территорий города Новосибирска и регулирования землепользования и застройки на территории города Новосибирска планируется выполнение работы по дифференциации параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для центральной части города Новосибирска в 2018 – 2020 годах с последующим
внесением изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования города Новосибирска.
В 2018 году планируется приступить к актуализации Генерального плана города Новосибирска.
3.3.6. Потребительский рынок.
В прогнозном периоде восстановление потребительского спроса, фиксируемое с
начала 2017 года и происходящее на фоне одновременного роста реальной заработ64

ной платы, продолжится. За период 2018 – 2020 годов оборот розничной торговли
будет прирастать в среднем на 4 % в год, объем платных услуг населению – на 8 9 % в год в текущих ценах.
В 2018 – 2020 годах в целях содействия развитию сферы потребительского рынка
города Новосибирска продолжится реализация муниципальной программы города
Новосибирска «Развитие сферы потребительского рынка» на 2017 – 2020 годы.
Приоритетные направления деятельности мэрии на 2018 – 2020 годы в сфере
потребительского рынка включают:
содействие сдерживанию роста цен на основные продовольственные товары через организацию и проведение ярмарочных мероприятий;
содействие повышению профессионального мастерства и престижа рабочих
профессий сферы потребительского рынка города Новосибирска, в том числе проведение отраслевых конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием работников и
организаций сферы потребительского рынка;
поддержку садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска бытовыми услугами;
проведение работы по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска: заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
проведение мониторинга исполнения субъектами предпринимательской деятельности требований законодательства, действующего в сфере потребительского рынка;
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения города Новосибирска.
3.3.7. Международное сотрудничество и внешнеэкономические связи.
В целях расширения внешнеэкономических и международных связей города Новосибирска, увеличения внешнеторгового оборота, повышения инвестиционной
привлекательности города Новосибирска в прогнозном периоде будет продолжена
работа в рамках следующих направлений:
укрепление контактов с городами-побратимами Новосибирска;
участие в мероприятиях, организуемых Всемирной ассоциацией технополисов,
Всемирной ассоциацией мэров зимних городов, городами-побратимами Новосибирска, другими зарубежными партнерами;
поиск новых партнеров города Новосибирска за рубежом;
содействие развитию торгово-экономических, гуманитарных и других связей города Новосибирска с городами стран ближнего и дальнего зарубежья;
организация и проведение культурных, спортивных и прочих мероприятий в городе Новосибирске с участием представителей иностранных государств.
3.4. Муниципальный сектор.
3.4.1. Образование.
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Деятельность мэрии в сфере образования направлена на создание условий для
предоставления доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам жителей города Новосибирска.
Сеть организаций сферы образования к 2020 году расширится, что обусловлено объективными демографическими тенденциями: ростом численности детей
школьного и дошкольного возраста. Увеличение контингента обучающихся, а также участие города Новосибирска в реализации федеральных и региональных программ в сфере образования (в части строительства новых объектов) будет способствовать росту числа образовательных учреждений, а также увеличению численности педагогических кадров. Одновременно с расширением сети будет продолжена
реорганизация учреждений сферы образования. Это сделает систему управления
более мобильной и эффективной, позволит сократить расходы, более рационально
использовать площади помещений образовательных организаций.
Параметры развития сети образовательных организаций города Новосибирска
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Параметры развития сети образовательных организаций города Новосибирска
№ п/п

1
1

2

3

Параметр

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

5
506

6
507

7
511

8
511

35443

36144

36334

36534

24750,0

25170,0

25600,0

26000,0

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2
3
4
Количество орга- единиц
508
низаций муниципальной
формы
собственности
Среднесписочная человек 34987
численность работающих
рублей 24355,0
Среднемесячная
заработная плата
работников

Параметры численности контингента обучающихся по уровням муниципальной
системы образования города Новосибирска представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Параметры численности контингента обучающихся по уровням
муниципальной системы образования города Новосибирска
№ п/п

Параметр

1
1

2
Численность воспитанников в системе дошкольного
образования
Численность обучающихся в системе общего школьного образования,
в том числе:
по программам начального общего
образования
по программам основного
общего
образования
по
программам
среднего общего
образования
Численность обучающихся в рамках дополнительных общеобразовательных
программ

2

3

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

3
человек

4
81726

5
83992

6
85023

7
86957

8
88561

человек

159312

169360

180032

191482

203736

человек

69227

75127

81529

88475

96015

человек

73898

77547

81386

85406

89623

человек

15580

16686

17117

17601

18098

человек

86262

86961

88358

89225

89899

В условиях значительного прироста численности детей дошкольного и школьного возраста, для решения задачи обеспечения доступности услугами дошкольного образования детей в возрасте от одного до семи лет и уменьшения количества школьников, занимающихся во вторую смену, актуальной остается задача создания дополнительных мест в школах и дошкольных учреждениях. Частично она может быть решена за счет более рационального использования имеющихся площадей, однако для создания полноценных условий организации образовательной деятельности и внеурочной занятости детей необходим ввод в эксплуатацию новых
объектов.
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Эта проблема в городе Новосибирске решается как собственными силами, так
и посредством участия в реализации государственной программы Новосибирской
области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п.
В 2017 году ожидается введение в действие:
школы № 213 в микрорайоне «Березовый» на 546 мест;
школы № 155 на Ключ-Камышенском плато на 750 мест.
В завершающей стадии строительства и капитального ремонта находятся:
специальная коррекционная школа № 37 для глухих и слабослышащих детей на
Владимировском спуске;
пристройки к школам № 183 по ул. Петухова, 86 в Кировском районе, № 82 по
ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе;
новые детские сады в двух зданиях бывших детских домов по ул. Связистов, 155
и по ул. Гоголя, 25.
В прогнозном периоде планируется продолжить строительство и реконструкцию
зданий учреждений образования, в том числе:
школы по ул. Титова в микрорайоне «Чистая Слобода» на 1100 мест;
школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе на 1100 мест;
школы по ул. Первомайской в микрорайоне «Весенний» на 1250 мест;
школы по ул. Тюленина в Калининском районе на 110 мест;
школы в микрорайоне «Акатуйский» на 550 мест;
детского сада в микрорайоне «Чистая Слобода» на 220 мест;
детского сада по ул. Междуреченской в Ленинском районе на 145 мест.
Приоритетные направления развития сферы образования в городе Новосибирске в 2018 – 2020 годах и основные задачи деятельности мэрии в сфере образования определяются с учетом проведения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города Новосибирска «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением мэрии от
20.10.2017 № 4767.
Приоритетные направления в прогнозном периоде включают:
дальнейшее развитие инфраструктуры и укрепление материально-техниче-ской
базы учреждений образования;
создание дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного образования;
создание условий для качественного образования, адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
решение задачи доступности дошкольного образования для детей от одного года до семи лет;
повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала, профессиональной компетенции педагогов и руководителей, формированию
управленческого кадрового резерва;
внедрение новых форм и методов работы по поддержке и развитию одаренных
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детей;
совершенствование системы профессиональной ориентации школьников;
продолжение деятельности по созданию безопасного образовательного пространства в образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.
Ожидаемые параметры качества и доступности образования в городе Новосибирске представлены в таблице 9.
Таблица 9
Ожидаемые параметры качества и доступности образования в городе
Новосибирске
№ п/п

1
1

Параметры

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2
3
Доля детей в воз- процентов
расте от 1 до 7 лет,
обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска, в сумме
численности детей
в возрасте от 1 до 7
лет, обучающихся в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска, и численности детей в
возрасте от 1 до
7 лет, находящихся
в очереди на получение дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска

4
85,1

2017 год
(оценка)

5
85,3

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)
6
85,4

7
85,4

8
85,5
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1
2

3

4

2
3
Доля выпускников, проценсдав-ших единый
тов
государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным
предметам
Доля детей в воз- процентов
расте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, в общей
численности
детей указанного возраста
Доля руководящих процени педагогических
тов
работников муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, освоивших
дополнительные профессиональные программы, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Новосибирска

4
98,3

5
98,5

6
98,6

7
98,7

8
98,8

84,8

85,0

85,1

85,2

85,3

39,7

39,9

40

40,1

40,2

3.4.2. Культура.
Совершенствование сферы культуры направлено на создание условий для обес70

печения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Деятельность муниципальных организаций сферы культуры направлена на повышение доступности и качества культурных благ для населения и создание благоприятных условий для творческого развития личности.
Параметры функционирования муниципальной сети культурно-досуговых учреждений представлены в таблице 10.
Таблица 10
Параметры функционирования муниципальной сети культурно-досуговых
учреждений
№ п/п

Показатель

1
1

2
Количество досуговых
учреждений:
кинотеатры
дворцы и дома
культуры
драматические театры
парки
другие
досуговые учреждения и
предприятия культуры
Музыкальные, художественные
школы и школы
искусств:
детские музыкальные школы
детские художественные школы
школы искусств
численность учащихся

2

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

3

4

5

6

7

8

единиц
единиц

1
11

1
11

1
11

1
11

1
11

единиц

2

2

2

2

2

единиц
единиц

9
8

9
7

9
8

9
8

9
8

единиц

10

10

10

10

10

единиц

3

3

3

3

3

единиц
человек

20
13219

20
13219

20
13219

20
13219

20
13219

71

1
3

4

5

2
Количество массовых библиотек,
включая филиалы
в том числе детских
Среднесписочная
численность работающих
Среднемесячная
заработная плата
работников

3
единиц

4
71

5
72

6
72

7
72

8
72

единиц

27

26

26

26

26

человек

3678

3705

3677

3677

3677

рублей

27440,5

29500,0

29800,0

29820,0

29840,0

В целях создания максимально благоприятных условий для рационального и духовно-содержательного использования горожанами своего свободного времени,
повышения их культурного уровня и организации творчески-созидательной деятельности реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
В прогнозном периоде деятельность в сфере культуры будет направлена на:
проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий для разных категорий населения;
обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска;
реализацию концепции развития зеленых зон города Новосибирска;
формирование доступной культурной среды, обеспечивающей доступ к объектам и услугам в сфере культуры для жителей с ограниченными возможностями
здоровья.
Параметры обеспечения жителей города Новосибирска услугами муниципальных организаций сферы культуры представлены в таблице 11.
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Таблица 11
Параметры обеспечения жителей города Новосибирска услугами
муниципальных организаций сферы культуры
№ п/п

Показатель

1
1

2
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания
которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Книжный
фонд
муниципальных
публичных библиотек города Новосибирска:
в том числе детских

2

3

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

3
процентов

4
15,7

5
8,2

6
7,7

7
7,6

8
7,6

тыс. экземпляров

2906,2

2926,4

2926,4

2926,4

2926,4

тыс. экземпляров
Доля муниципаль- проценных
публичных
тов
библиотек
города Новосибирска,
пространство которых модернизировано в библиотеки
нового поколения,
в общем количестве муниципальных
публичных библиотек города Новосибирска

845,7

845,7

873,3

873,3

873,3

8,4

8,3

10,0

11,1

11,1
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3.4.3. Молодежная политика.
Деятельность в сфере молодежной политики города Новосибирска направлена на сохранение и совершенствование ее инфраструктуры, вовлечение молодежи в социально значимую и общественно полезную деятельность.
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений молодежной политики представлены в таблице 12.
Таблица 12
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений
молодежной политики
№ п/п

Показатель

1

2
Количество учреждений сферы молодежной политики,
в том числе:
молодежные центры
центры психолого-педагогической
помощи и поддержки молодежи
центры
патриотического воспитания и музейнокраеведческой деятельности
Среднесписочная
численность работающих
Среднемесячная
заработная плата
работников

1

2

3

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

3
единиц

4
27

5
27

6
27

7
27

8
27

единиц

19

19

19

19

19

единиц

2

2

2

2

2

единиц

6

6

6

6

6

человек

1580

1560

1560

1560

1560

рублей

17834,8

17600,0

17838,5

17838,5

17838,5

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью планируется реализация муниципальной программы города Новосибирска «Развитие
сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы, мероп74

риятиями которой предусмотрено:
содействие формированию активной жизненной позиции молодежи;
содействие молодежи в трудной жизненной ситуации;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда;
содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде;
поощрение научной, творческой и инновационной деятельности студентов и студенческих семей;
развитие и укрепление материально-технической базы сети учреждений сферы
молодежной политики;
развитие и поддержка информационно-аналитического и кадрового обеспечения
сферы молодежной политики.
Параметры результатов работы с молодежью в городе Новосибирске представлены в таблице 13.
Таблица 13
Параметры результатов работы с молодежью в городе Новосибирске
№ п/п

1
1

2

Показатель

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2
3
Доля
молодежи, проценохваченной
детов
ятельностью муниципальных учреждений сферы
молодежной политики, от общей
численности молодежи, проживающей в городе Новосибирске
Количество посе- посещений интернет- щений
ресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной политики

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

4
5,0

5
5,1

6
5,2

7
5,3

8
5,4

99000

100000

110000

120000

130000
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1
3

2
3
Доля муниципаль- проценных
помещений
тов
и спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики, отремонтированных и оснащенных оборудованием, от общего количества муниципальных помещений и спортивных
сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики

4
4,6

5
5,8

6
6,6

7
12,4

8
21,9

3.4.4. Физическая культура и спорт.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на увеличение
числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, с целью формирования здорового образа жизни жителей города Новосибирска.
В настоящее время муниципальный сектор сферы физической культуры и спорта города Новосибирска представлен 23 учреждениями, из них 16 учреждений дополнительного образования, в которых занимаются более 16000 учащихся по 57
видам спорта, работают более 500 тренеров-преподавателей. Необходимо обеспечить возможность для граждан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной
инфраструктуре.
Параметры функционирования сети муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта представлены в таблице 14.
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Таблица 14
Параметры функционирования сети муниципальных организаций
сферы физической культуры и спорта
№ п/п

Показатель

1
1

2
Количество организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, в том
числе:
специализированных
детскоюношеских школ
олимпийского резерва
детско-юношеских
спортивных школ
Среднесписочная
численность работающих
Среднемесячная
заработная плата
работников

2

3

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

3
единиц

4
16

5
16

6
16

7
16

8
16

единиц

9

9

9

9

9

единиц

7

7

7

7

7

человек

2414

2304

2456

2456

2456

рублей

27286,2

28099

29267

29267

29267

В целях создания условий для развития на территории города Новосибирска физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на
2017 – 2020 годы, в рамках которой в прогнозном периоде будет продолжена работа по:
созданию условий для привлечения жителей к занятиям физической культурой
и спортом;
проведению физкультурных и спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для разных категорий населения;
реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся в образовательных учреждениях города Новосибирска;
подготовке спортивного резерва;
популяризации массового спорта;
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развитию материально-технической базы спорта, в том числе строительство и ремонт хоккейных и спортивных площадок по месту жительства.
Параметры результатов развития массового спорта в городе Новосибирске представлены в таблице 15.
Таблица 15
Параметры результатов развития массового спорта в городе Новосибирске
№ п/п

1
1

2

3

4
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Показатель

2
Доля населения,
систематически занимающаяся физической культурой и
спортом
Количество спортивных сооружений по видам:
стадионы с трибунами на 1500 мест
и более
плоскостные спортивные сооружения и залы
плавательные бассейны крытые
Единовременная
пропускная способность спортивных сооружений
Количество детей
в возрасте от 5 до
18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и
спорта

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

3
процентов

4
29,9

5
31,0

6
31,3

7
31,5

8
31,6

единиц

6

6

6

6

6

единиц

121

121

121

121

121

единиц

40

40

40

40

40

человек

6200

6200

6200

6200

6200

тыс.
человек

16,3

16,5

16,7

16,9

17,1

3.4.5. Социальная политика.
Муниципальная политика в сфере социальной поддержки населения представляет собой комплекс мероприятий, предупреждающих попадание уязвимых групп
населения в зону крайнего социального неблагополучия, предоставление адресной
социальной помощи.
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений социальной
политики представлены в таблице 16.
Таблица 16
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений
социальной политики
№ п/п

1
1

2

3

Показатель

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2
3
4
Количество орга- единиц
21
низаций муниципальной
формы
собственности
Среднесписочная человек
3062
численность работающих
Среднемесячная
рублей 26493,0
заработная плата
работников

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

5
21

6
21

7
21

8
21

2939

2932

2932

2932

26808,4

28398,2

30094,0

31906,2

В целях повышения эффективности и качества социального обслуживания и социальной поддержки населения, организации деятельности в сфере опеки и попечительства продолжится реализация муниципальной программы города Новосибирска «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020
годы.
В прогнозном периоде в целях создания условий для улучшения качества жизни наименее защищенных категорий населения планируется решение ряда задач
по направлениям:
повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
сохранение социальной стабильности в обществе, включая социальную поддержку
семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан пожилого возраста, работников бюджетной сферы;
формирование доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями;
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создание условий для профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства;
формирование установок здорового образа жизни и проведение работ по охране здоровья.
Параметры результатов деятельности в сфере социальной поддержки населения
представлены в таблице 17.
Таблица 17
Параметры результатов деятельности в сфере социальной поддержки населения
№ п/п

1
1

2

3

Показатель

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2
3
4
Количество выплат выплаты 128222
отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Новосибирска
Количество допол- часы
52180
нительных
социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения
91,0
Доля детей-сирот и процентов
детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

5
132803

6
135391

7
135093

8
133685

64447

64429

64429

64429

91,4

91,8

92,2

92,6

3.4.6. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями и территориальным общественным самоуправлением.
Основной целью деятельности в сфере общественных связей является создание
условий для реализации прав, интересов и общественных инициатив, формирования активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на терри80

тории города Новосибирска.
В рамках реализации муниципальной программы города Новосибирска «Муниципальная поддержка общественных инициатив» на 2017 – 2020 годы деятельность в сфере общественных связей в прогнозном периоде будет направлена на:
взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями;
развитие институтов гражданского общества и гражданских инициатив;
поддержку и развитие территориального общественного самоуправления (далее
– ТОС);
поддержку и укрепление межнационального и межконфессионального согласия
в городе Новосибирске;
содействие реализации мероприятий, направленных на сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Новосибирска;
содействие развитию благотворительной деятельности и добровольчеству;
гражданско-правовую поддержку населения;
развитие социальных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций для населения;
развитие инициативы и активности граждан в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и
детских объединений;
организацию конкурсов, презентаций достижений и результатов деятельности
по реализации общественных инициатив;
развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска.
Особые акценты в 2018 – 2020 годах будут сделаны на социальную и культурную
адаптацию и интеграцию как приезжающих, так и принимающего сообщества, работу образовательных учреждений с многонациональным составом учащихся, мониторинг межнациональных и межрелигиозных отношений, совершенствование
механизмов реализации национальной политики в городе Новосибирске.
Параметры социальной устойчивости развития города Новосибирска представлены в таблице 18.
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Таблица 18
Параметры социальной устойчивости развития города Новосибирска
№ п/п

1
1

2
3

Показатель

2016 2017 год
Единица год (от- (оценка)
чет)
измерения

2
3
Количество мероп- единиц
риятий, проводимых общественными организациями
Количество сове- единиц
тов ТОС
Число мероприя- единиц
тий, проводимых
органами ТОС

2018
год
(прогноз)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

4
9550

5
9550

6
9560

7
9570

8
9580

136

137

139

140

140

5220

5220

5250

5275

5280

3.4.7. Транспортная и дорожная инфраструктура.
Общественный пассажирский транспорт является важнейшей частью городской
инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное функционирование в
значительной степени влияют на социальную обстановку в городе Новосибирске.
Одной из основных причин низкого уровня транспортного обслуживания является несоответствие между размером города Новосибирска и степенью развития
транспортных коммуникаций. В настоящее время плотность магистральной улично-дорожной сети, являющейся основой развития пассажирского транспорта, составляет всего 0,52 км/кв. км при нормируемом показателе для групповой планировочной структуры 1,5 км/кв. км, то есть почти в три раза меньше нормы. В результате наземные виды пассажирского транспорта вынуждены в значительной мере дублировать друг друга, используя основные магистрали города. При этом изза высокой интенсивности транспортного потока условия работы пассажирского
транспорта серьезно затруднены.
В целях повышения уровня транспортного обслуживания населения реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.
В прогнозном периоде деятельность будет направлена на:
расширение и усовершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта;
поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам;
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обновление подвижного состава и введение безналичной системы оплаты проезда;
обеспечение комфортных условий пассажирам при предоставлении транспортных услуг путем создания приоритета для движения общественного транспорта.
Параметры маршрутной сети общественного пассажирского транспорта представлены в таблице 19.
Таблица 19
Параметры маршрутной сети общественного пассажирского транспорта
№ п/п

Показатель

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

1
1

2
Количество пассажиров, перевезенных
городским пассажирским
транспортом города Новосибирска
Доля
перевозок,
зарегистрированных в транспортной
платежной
системе «Электронный проездной
- Новосибирск»
Количество перевезенных
льготных пассажиров
городским пассажирским
транспортом города Новосибирска
Обновление подвижного состава

3
4
тыс. 442680,0
человек

5
449300,0

6
7
8
456040,0 469000,0 469800,0

2

3

4

процентов

44

тыс. че- 61260,2
ловек

единиц

-

52

59

67

75

73661,0

76892,0

76925,0

77290,0

12

5

5

5

3.4.8. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение.
Одним из основных приоритетов в дорожной деятельности является увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог,
обусловленное растущими темпами застройки территории города Новосибирска и
увеличением количества транспортных средств. Особое внимание уделяется повышению уровня содержания автомобильных дорог и улучшению их технического состояния.
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В целях обеспечения деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Создание условий для
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения
безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы.
В 2017 году заключено соглашение о направлении в 2017 – 2019 годах в бюджет города Новосибирска субсидий из бюджета Новосибирской области на финансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015 – 2022 годах, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п (в том
числе на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»).
В прогнозном периоде приоритетной задачей является повышение безопасности
дорожного движения и транспортной безопасности:
обеспечение нормативного уровня текущего содержания объектов внешнего благоустройства;
организация и осуществление строительства и реконструкции дорог, мостовых
переходов;
организация и осуществление ремонта и текущего содержания уличной дорожной сети.
Продолжится работа по благоустройству Михайловской набережной.
Параметры поддержания и развития элементов дорожно-транспортной сети города Новосибирска представлены в таблице 20.
Таблица 20
Параметры поддержания и развития элементов дорожно-транспортной сети
города Новосибирска
№ п/п

Показатель

1
1

2
Протяженность
участков автомобильных
дорог,
введенных в эксплуатацию по результатам их строительства и реконструкции
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Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения
3
км

4
0,6

2017 год
(оценка)

5
0,3

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)
6
0,9

7
-

8
0,9

1
2

3

4

2
Площадь участков
автомобильных
дорог, в отношении которых проведены работы по
ремонту
Площадь
территорий и объектов
улично-дорожной
сети, автомобильных дорог, ответственность за содержание которых
возложена на департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии
терриПлощадь
торий и объектов
улично-дорожной
сети, автомобильных дорог, ответственность за содержание
которых возложена на
администрации
районов (округа по
районам) города
Новосибирска

3
кв. м

4
1049065,7

5
774770,0

6
7
8
744000,0 744000,0 480400,0

тыс.
кв. м

9765,4

9795,4

9795,4

9795,4

9795,4

тыс.
кв. м

28003,9

29681,2

29681,2

29681,2

29681,2

3.4.9. Жилищно-коммунальный комплекс.
Основными направлениями в данной сфере деятельности являются:
развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города Новосибирска;
обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда;
улучшение жилищных условий жителей города Новосибирска.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Новосибирска обеспечивается участием в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п.
В прогнозном периоде создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан на территории города Новосибирска будет реализовано в
рамках муниципальных программ города Новосибирска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы и «Формирование
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современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, а также ВЦП «Переселение
граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных
до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для
осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы.
Приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное
состояние позволит снизить износ сетей коммунальной инфраструктуры и не допустить аварии и отключения продолжительностью более суток на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска. Уровень износа коммунальной инфраструктуры к концу 2020 года будет снижаться, в том числе: уровень
износа сетей теплоснабжения составит 61,6 %, уровень износа сетей водоснабжения – 68,4 %, уровень износа сетей водоотведения – 67,4 %.
Реализация мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий
проживания граждан позволит снизить к концу 2020 года площадь аварийного жилищного фонда города Новосибирска на 11,5 % по сравнению с 2017 годом.
3.4.10. Безопасность. Охрана окружающей среды.
На территории города Новосибирска сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций:
техногенного характера, вызванных:
пожарами (взрывами) в жилом секторе и садово-дачных обществах из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушении правил монтажа и эксплуатации электропроводки и систем печного отопления, несоблюдении правил эксплуатации газовых приборов;
дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах с высокой
интенсивностью движения, особенно в вечернее время суток из-за утомляемости
водителей, плохой видимости на дороге, отсутствия освещения на отдельных участках дорог;
наличием на территории города Новосибирска 60 потенциально опасных объектов;
антропогенного характера, вызванных несоблюдением общепринятых правил
поведения на водных объектах и употреблением алкогольных напитков, нарушением правил безопасности при пользовании маломерными плавательными средствами, купанием в необорудованных и необследованных местах, оставлением детей без присмотра вблизи водоемов. Наиболее опасными водными объектами в городе Новосибирске являются котлован на Юго-западном жилом массиве, Обское
водохранилище, река Обь;
природного характера, вызванных:
пожарами из-за нарушения населением правил пожарной безопасности при нахождении в городских лесах и высокого класса пожароопасности погодно-климатических условий;
подтоплением в пиковый период весеннего паводка садовых участков Первомайского и Советского районов, находящихся в пойменной части реки, вследствие
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подъема уровня воды в реке Оби.
С целью развития систем безопасности и защиты жителей города от чрезвычайных ситуаций реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы.
3.4.11. Связь и информатизация.
Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов. Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования становятся определяющим фактором уровня развития гражданского общества.
Для этих целей осуществляется создание и техническая поддержка внешних и
внутренних порталов мэрии, информационных систем, развитие системы электронного документооборота, формирование муниципальной телекоммуникационной сети, развитие системы видеоконференцсвязи.
Повышается уровень открытости органов местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности на общедоступных электронных ресурсах и внедрения новых технологичных форм взаимодействия с населением и организациями.
Деятельность мэрии в этих направлениях осуществляется в рамках реализации
муниципальной программы города Новосибирска «Электронный Новосибирск» на
2017 – 2020 годы.
В 2017 году внедрены:
регистрация обращений граждан в системе электронного документооборота мэрии (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»);
модуль «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» для разработанного портала ГИС-приложений мэрии;
модули регистрации сведений в разделе «Образование» внутреннего портала мэрии;
сервис «Обмен путевками в детские сады» на муниципальном портале города
Новосибирска;
сайт «Зеленый Новосибирск» на муниципальном портале города Новосибирска;
версия для слабовидящих раздела «Социальная политика» муниципального портала города Новосибирска;
В прогнозном периоде планируется:
развитие муниципальной информационной системы «Мой Новосибирск», интегрированной с картографическим модулем, содержащей информацию об объектах
городской инфраструктуры, отключениях систем жизнеобеспечения города Новосибирска и оповещения пользователей о проблемах городского хозяйства;
создание муниципальной информационной системы «Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска».
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Продолжится развитие кабельных сетей и объектов связи, а также укрепление
партнерских отношений с операторами связи и содействие освоению ими нетелефонизированных территорий города Новосибирска.
Будет продолжена практика предоставления муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в электронном виде. Планируется расширить практику проведения интернет-трансляций и видеоконференций.
Параметры развития муниципальных информационных ресурсов города Новосибирска представлены в таблице 21.
Таблица 21
Параметры развития муниципальных информационных ресурсов города
Новосибирска
№ п/п

1
1

2

3
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Параметр

Едини- 2016 год
ца из(отчет)
мерения

2
3
Количество муни- систем
ципальных информационных систем
Количество заре- зарегистрированных
гистдействий пользо- рирователей (актива- ванных
ция, сообщения, дейсподписка) в муни- твий
ципальной информационной системе «Мой Новосибирск»
Количество
от- уведомправленных смс- лений
уведомлений пользователям об отключениях систем
жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в
системе городского хозяйства

2017 год
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

4
7

5
7

6
5

7
5

8
4

16650

19650

22650

25650

28650

161550

196550

230550

264550

298550

1
4

2
Количество
новых рабочих мест
в
территориальных органах мэрии, включенных в
единое телекоммуникационное пространство мэрии

3
рабочих
мест

4
140

5
140

6
190

7
110

8
180

3.5. Показатели прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2018 – 2020 годов указаны в приложении к прогнозу социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2018 – 2020 годов.
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90

Миграционный прирост населения за год

Среднегодовая численность занятых в экономике

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

4

5

тыс. человек

тыс. человек

14,9

3,9

1593,5

1584,1

4

635,0

806,91

626,1

806,22

626,4

806,4

13,6

3,4

1628,7

1620,2

6

2018 год

627,7

807,3

13,7

3,2

1645,7

1637,3

7

Прогноз
2019 год

629,0

808,2

13,7

3,2

1662,6

1654,2

8

2020 год

____________________________________
1 По данным баланса трудовых ресурсов, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат).
2 Оценка мэрии города Новосибирска, без учета маятниковой миграции работающих.

тыс. человек

тыс. человек

13,6

3,7

1611,6

1602,9

5

Оценка
2017 год

Занятость населения и заработная плата

Естественный прирост населения за год

3

тыс. человек

2

тыс. человек

среднегодовая

Демография

3

Единица изме- Отчет
рения
2016 год

на начало года

Численность постоянного населения

2

1

1

Показатель

№ п/п

ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2018 – 2020 годов

Приложение
к прогнозу социально-экономического
развития города Новосибирска на
среднесрочный период 2018 –
2020 годов
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Фонд заработной платы работников предприятий и организаций

Фонд заработной платы работников бюджетной сферы,
финансируемых из бюджетов всех уровней

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников

6

7

8

9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по фактическим видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»
и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»3

11

3

% к предыдущему году

млн. рублей

Экономика

% к предыдущему году

% к предыдущему году

рублей

млн. рублей

млн. рублей

тыс. человек

4

106,5

292410,2

106,2

112,8

33927,0

71489,5

258523,7

5,0

5

104,14

304491,2

101,9

106,5

36132,2

76116,5

271486,2

4,2

6

7

347310,0

106,8

106,8

102,9

107,0

41329,1

86832,1

311310,7

4,1

325196,6

102,6

106,9

38625,3

81326,9

290363,9

4,1

8

106,8

370579,8

102,9

107,0

44222,1

91800,4

333768,7

4,0

3 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), вступившим в силу с 01.01.2017, промышленное
производство с 2017 года представлено разделами: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений». Темп роста показателя применительно к периоду 2017/2016 годов указывается оценочно. Без микропредприятий.
4 Показатель является расчетным в связи с внедрением с 01.01.2017 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2).

_______________________________-

темп роста

Индекс реальной заработной платы

10

темп роста

2

Численность официально зарегистрированных безработных на конец года

1
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17

16

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)

15

3

4

% к предыдущему году

в среднем за год

106,2

104,4

97,7

66182,3

100,6

177409,4

1527,9

Муниципальный сектор

% к декабрю предыдущего года

% к предыдущему году

млн. рублей

% к предыдущему году

млн. рублей

тыс. кв. м общей
площади

63,3

11616,6

млн. рублей

% к предыдущему году

77,0

64195,6

% к предыдущему году

млн. рублей

на конец года

Индекс потребительских цен

темп роста

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)

темп роста

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования

индекс физического объема

Объем работ, выполненных по фактическому виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним
организациям)

14

13

индекс физического объема

2

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)

1

12

5

104,5

104,3

107,1

70881,2

104,4

185232,7

1150,0

65,0

8683,4

90,0

60838,2

6

104,2

104,0

108,0

76551,7

104,2

193012,5

1207,5

94,0

8733,8

100,0

63697,6

7

104,0

104,0

109,0

83441,4

104,0

200733,0

1267,9

96,0

8904,3

101,0

67165,3

8

104,0

104,0

109,0

90951,1

104,0

208762,3

1331,3

100,0

9402,9

102,0

71385,9
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Муниципальных предприятий города Новосибирска

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска

Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности города Новосибирска

19

20

Муниципальных казенных учреждений города Новосибирска

18.3

Муниципальных казенных предприятий города Новосибирска

Муниципальных автономных учреждений города Новосибирска

18.2

18.4

Муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска

18.1

18.5

2

Количество муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений города Новосибирска, в
том числе:

1

18

3

____________

тыс. кв. м

человек

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

4

1294,8

60334,5

7

24

327

51

307

716

5

1221,8

61210

7

23

321

52

308

711

6

1195,4

62020

7

23

319

55

309

713

7

1173,4

62238

7

22

319

59

309

716

8

1151,4

62451

7

23

319

59

309

717

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2017

№ 5133

Об исполнении бюджета города Новосибирска за девять месяцев 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за девять месяцев 2017 года (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

94

А. Е. Локоть

95

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

010
010
010

010

010

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 01 00000 00 0000 000

000 1 00 00000 00 0000 000

010

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

в том числе:

х

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2
010

1

Код дохода по бюджетной
классификации

Доходы бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

5

Исполнено

213 634 084,76

49 998 160,14

7 232 468 490,40

7 571 800 458,90

7 571 800 458,90

14 693 461 966,53

37 955 297 526,30 24 642 005 842,12

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Новосибирска за девять месяцев 2017 года

13 313 291 684,18

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 1

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2017 № 5133

96
000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
010
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под- 010
лежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
010
010

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

010
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

010

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 01 02040 01 0000 110

010

010

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

010

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 2271
Налогового кодекса Российской Федерации

898 368 702,28

971 366 181,48

-8 063 719,80

65 047 832,85

413 376,99

38 965 255,18

96 362 745,22

96 362 745,22

75 699 723,60

97

000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 04010 02 0000 110

000 1 06 06032 04 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110

010
010
010
010

010
010
010

010
010
010
010
010

010
010
010

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

Земельный налог

Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000

000 1 06 06042 04 0000 110

000 1 06 06030 00 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 06 01020 04 0000 110

000 1 06 01000 00 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000

000 1 05 03010 01 0000 110

000 1 05 03000 01 0000 110

000 1 05 02020 02 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

000 1 05 02010 02 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

203 432 091,51

203 432 091,51

230 955 108,78

26 620 505,51

26 620 505,51

2 091 203 466,84

2 091 203 466,84

2 117 823 972,35

62 053 222,35

62 053 222,35

2 179 877 194,70

70 273 432,69

70 273 432,69

2 724 046,51

2 724 046,51

442 805,11

897 925 897,17

98
000 1 08 07170 01 0000 110

000 1 08 07173 01 0000 110

000 1 09 07012 04 0000 110
000 1 09 07030 00 0000 110

010

010

010

010
010
010

010
010
010
010

Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налоги на имущество

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

Налог на рекламу

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
городских округов

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели

000 1 09 07010 00 0000 110

000 1 09 07000 00 0000 110

000 1 09 04052 04 0000 110

000 1 09 04050 00 0000 110

000 1 09 04000 00 0000 110

000 1 09 00000 00 0000 000

000 1 08 07150 01 0000 110

010

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

000 1 08 07000 01 0000 110

010

Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий

2 374,43

199,19

199,19

3 892,50

-46 895,03

-46 895,03

-46 895,03

-43 002,53

2 120 900,00

2 120 900,00

25 402 117,27

27 523 017,27

99

000 1 09 07052 04 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

010
010

010

010

010

010

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской
Федерации,
субъектам
Российской
Федерации или муниципальным образованиям

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 01040 04 0000 120

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 09 07050 00 0000 110

010

Прочие местные налоги и сборы

000 1 09 07032 04 0000 110

010

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

1 549 719 622,02

1 818 618 793,21

26 769,40

26 769,40

1 987 605 931,73

1 318,88

1 318,88

2 374,43

100
010

010

010

010

010

010

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности городских округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05027 04 0000 120

000 1 11 05027 00 0000 120

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

31 305 486,70

31 305 486,70

17 720 928,83

17 720 928,83

61 803 023,90

61 803 023,90

1 549 719 622,02

101

000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05324 04 0000 120

010

010

010
010

010

010

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских
округов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
муниципальных

Платежи от государственных
унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли государственных
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 05300 00 0000 120

010

Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

и

000 1 11 05074 04 0000 120

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)

000 1 11 05070 00 0000 120

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную
(муниципальную)
казну
(за
исключением земельных участков)

156 888 158,89

11 538 056,77

11 538 056,77

11 538 056,77

534 153,46

534 153,46

534 153,46

158 069 731,76

158 069 731,76

102
010
010
010
010
010
010
010

010
010
010
010
010

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
и

Плата за размещение
потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся
при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

Доходы от компенсации затрат государства

производства

010

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

отходов

010

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 13 02000 00 0000 130

000 1 13 01994 04 0000 130

000 1 13 01990 00 0000 130

000 1 13 01000 00 0000 130

000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 12 01070 01 0000 120

000 1 12 01040 01 0000 120

000 1 12 01030 01 0000 120

000 1 12 01020 01 0000 120

000 1 12 01010 01 0000 120

000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 11 09044 04 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

47 958 101,56

656 921 838,13

656 921 838,13

656 921 838,13

704 879 939,69

-0,01

13 437 304,18

1 682 107,02

61 399,75

3 620 963,94

18 801 774,88

18 801 774,88

156 888 158,89

156 888 158,89

103

000 1 14 01000 00 0000 410

000 1 14 02040 04 0000 410

000 1 14 02042 04 0000 410

010
010
010

010

010

в

Доходы от продажи квартир

Доходы от продажи квартир,
собственности городских округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

находящихся

000 1 14 00000 00 0000 000

010

И

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 13 02990 00 0000 130

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 01040 04 0000 410

000 1 13 02994 04 0000 130

010
010

000 1 13 02064 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов

000 1 13 02060 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

156 271,21

315 756 573,30

316 152 389,90

640 479,18

640 479,18

646 417 780,21

26 198 233,60

26 198 233,60

21 759 867,96

21 759 867,96

104
000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

010

010
010
010

010

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 02042 04 0000 440

000 1 14 02040 04 0000 440

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410

010

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

43 859 112,78

43 859 112,78

235 717 586,35

235 717 586,35

279 576 699,13

395 816,60

395 816,60

315 600 302,09

105

010

010

010
010
010

010

010

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
нарушение

Денежные взыскания (штрафы)
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133,
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт

за

010

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 03000 00 0000 140

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 14 06312 04 0000 430

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

1 345 486,95

461 423,94

7 591 377,95

8 052 801,89

201 580 102,18

50 048 212,00

50 048 212,00

50 048 212,00

106
000 1 16 08010 01 0000 140

000 1 16 08020 01 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140

000 1 16 23000 00 0000 140
000 1 16 23040 04 0000 140

010

010

010
010
010

010

010
010

010

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота табачной
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140

000 1 16 18040 04 0000 140

000 1 16 18000 00 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

308 619,09

308 619,09

308 619,09

7 486 363,35

7 486 363,35

70 000,00

70 000,00

270 450,00

13 811 738,87

14 082 188,87

107

010

010
010

010

010
010
010
010

010

010
010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
и
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140

000 1 16 30000 01 0000 140

000 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 25084 04 0000 140

000 1 16 25080 00 0000 140

000 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140

000 1 16 25030 01 0000 140

000 1 16 25020 01 0000 140

000 1 16 25010 01 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140

3 759 329,41

21 125 254,93

8 274 184,67

500,00

500,00

4 703 833,39

2 823 367,05

1 905 051,55

0,00

380 000,00

9 812 751,99

108
000 1 16 32000 00 0000 140

000 1 16 32000 04 0000 140

000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 33040 04 0000 140

010

010

010

010

010

010

010

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд городских округов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
электроэнергетике

000 1 16 41000 01 0000 140

000 1 16 37030 04 0000 140

000 1 16 37000 00 0000 140

000 1 16 30030 01 0000 140

010

за

Прочие
денежные
взыскания
(штрафы)
правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30013 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов

2 130 491,28

6 010 820,45

6 010 820,45

3 274 259,53

3 274 259,53

60 884,54

60 884,54

17 365 925,52

3 759 329,41

109

000 1 16 51000 02 0000 140

000 1 17 01000 00 0000 180
000 1 17 01040 04 0000 180

010

010

010
010

010
010
010
010
010
010
010

010

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 00 00000 00 0000 000

000 1 17 05040 04 0000 180

000 1 17 05000 00 0000 180

000 1 17 00000 00 0000 000

000 1 16 90040 04 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 51020 02 0000 140

000 1 16 45000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства
Российской
Федерации
о
промышленной безопасности

000 1 16 43000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

1 991 381 050,94

9 893 604 355,14

9 948 543 875,59

82 933 937,94

82 933 937,94

923 813,35

923 813,35

83 857 751,29

79 841 773,51

79 841 773,51

9 246 718,00

9 246 718,00

13 084 694,46

17 372 808,67

110
000 2 02 20216 00 0000 151

010

010

010

010

010

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

000 2 02 20302 00 0000 151

000 2 02 20301 04 0000 151

000 2 02 20301 00 0000 151

000 2 02 20216 04 0000 151

000 2 02 20077 04 0000 151

010

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 151

010

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

0,00

12 956 755,75

12 956 755,75

635 802 091,08

635 802 091,08

329 939 511,51

329 939 511,51

111

000 2 02 25081 04 0000 151

000 2 02 25520 00 0000 151

000 2 02 25555 00 0000 151

000 2 02 25555 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 02 30000 00 0000 151

010

010

010

010

010

010
010
010

Субсидии бюджетам городских округов на адресную
финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и
муниципальных программ формирования современной
городской среды

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

Прочие субсидии

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

000 2 02 29999 00 0000 151

000 2 02 25520 04 0000 151

000 2 02 25081 00 0000 151

010

Субсидии бюджетам на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

000 2 02 20302 04 0000 151

010

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

7 863 094 604,20

714 147 263,85

714 147 263,85

107 644 659,52

107 644 659,52

190 890 769,23

190 890 769,23

0,00

0,00

0,00

112
000 2 02 35082 00 0000 151

000 2 02 35120 00 0000 151

000 2 02 35120 04 0000 151

000 2 02 35134 00 0000 151

010

010

010

010

010

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

на
Субвенции
бюджетам
городских
округов
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от
12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов»

000 2 02 35082 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151

010

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

010

выполнение
Российской

Субвенции местным бюджетам на
передаваемых полномочий субъектов
Федерации

15 481 920,00

31 370,00

31 370,00

7 024 522,20

7 024 522,20

7 829 083 400,00

7 829 083 400,00

113

010

010

010

010

010

010
010

Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных
к ним лиц

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 151

000 2 02 40000 00 0000 151

000 2 02 35485 04 0000 151

000 2 02 35485 00 0000 151

000 2 02 35135 04 0000 151

000 2 02 35135 00 0000 151

000 2 02 35134 04 0000 151

23 000 000,00

39 128 700,00

10 065 900,00

10 065 900,00

1 407 492,00

1 407 492,00

15 481 920,00

114
000 2 02 49999 04 0000 151

010

010

поступления

Прочие безвозмездные
городских округов

010
010

010

010

бюджеты

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

в

бюджеты

010

в

поступления

Прочие безвозмездные
городских округов

010

Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских
округов

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 03 04000 04 0000 180

010

Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских
округов

000 2 18 04000 04 0000 180

000 2 18 00000 00 0000 180

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 07 04050 04 0000 180

000 2 07 04000 04 0000 180

000 2 07 00000 00 0000 000

000 2 03 04099 04 0000 180

000 2 03 00000 00 0000 000

010

ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

передаваемые

Прочие межбюджетные трансферты,
бюджетам городских округов

000 2 02 49999 00 0000 151

010

передаваемые

трансферты,

Прочие межбюджетные
бюджетам

000 2 02 45160 04 0000 151

010

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

5 903 235,52

5 903 235,52

5 903 235,52

1 741 314,00

1 741 314,00

1 741 314,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

16 128 700,00

16 128 700,00

23 000 000,00

115

200

2

1
200

Код
строки

Наименование показателя

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

010

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

010

Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
из
бюджетов городских округов

200

000 2 19 00000 04 0000 151

010

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

Расходы бюджета - всего

000 2 19 00000 00 0000 000

010

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

000 0102 00 0 00 00000 000

000 0100 00 0 00 00000 000

х

3

Код расхода по бюджетной
классификации

2. Расходы бюджета

000 2 19 60010 04 0000 151

000 2 19 25064 04 0000 151

000 2 18 04020 04 0000 180

010

Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180

010

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

5

Исполнено

4 097 500,00

2 648 657,81

2 990 034 270,01 1 988 348 001,87

39 866 038 295,34 26 517 061 030,07

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

-51 847 029,07

-858 000,00

-52 705 029,07

-52 705 029,07

93 378,11

5 809 857,41

1 448 842,19

1 001 686 268,14

13 348 977 265,27

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 2

116
000 0103 00 0 00 00000 121
000 0103 00 0 00 00000 122

000 0103 00 0 00 00000 129

000 0103 00 0 00 00000 244

000 0103 00 0 00 00000 853
000 0104 00 0 00 00000 000

000 0104 00 0 00 00000 122

000 0104 00 0 00 00000 129

200

200
200

200

200
200
200
200
200

200
200

200

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
субъектов
Российской
государственной
власти
Федерации, местных администраций

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 00 0 00 00000 121

000 0103 00 0 00 00000 852

000 0103 00 0 00 00000 851

000 0103 00 0 00 00000 000

000 0102 00 0 00 00000 129

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 00 0 00 00000 121

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

321 392 326,00

7 396 351,80

1 065 851 557,00

1 555 162 299,75

291,84

4 000,00

96 481,43

69 335 726,73

34 778 400,00

624 400,00

115 160 700,00

220 000 000,00

950 400,00

3 147 100,00

230 900 067,43

4 234 567,36

738 917 599,11

1 069 348 211,68

160,73

0,00

54 633,00

37 092 727,28

25 210 512,52

237 681,42

78 541 419,03

141 137 133,98

485 418,56

2 163 239,25

90 492 258,57

3 161 784,44

326 933 957,89

485 814 088,07

131,11

4 000,00

41 848,43

32 242 999,45

9 567 887,48

386 718,58

36 619 280,97

78 862 866,02

464 981,44

983 860,75

117

000 0104 00 0 00 00000 853
000 0105 00 0 00 00000 000

000 0106 00 0 00 00000 121
000 0106 00 0 00 00000 122

000 0106 00 0 00 00000 129

200

200
200
200
200
200
200

200
200

200

200
200
200
200
200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Судебная система

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

000 0107 00 0 00 00000 121

000 0107 00 0 00 00000 000

000 0106 00 0 00 00000 853

000 0106 00 0 00 00000 852

000 0106 00 0 00 00000 244

000 0106 00 0 00 00000 000

000 0105 00 0 00 00000 244

000 0104 00 0 00 00000 852

000 0104 00 0 00 00000 851

000 0104 00 0 00 00000 831

000 0104 00 0 00 00000 321

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0104 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

6 785 600,00

16 319 900,00

96 092,54

13 907,46

3 992 270,00

41 293 107,00

661 050,00

136 731 323,00

182 787 750,00

172 112,30

172 112,30

900 311,09

307 828,20

12 822 445,69

476 627,77

282 228,00

145 732 624,20

4 401 240,84

8 962 132,98

51 119,95

7,46

1 565 951,34

29 018 032,76

195 019,76

93 102 332,11

123 932 463,38

31 370,00

31 370,00

650 916,97

149 444,54

10 540 628,63

266 698,49

15 227,07

83 673 062,08

2 384 359,16

7 357 767,02

44 972,59

13 900,00

2 426 318,66

12 275 074,24

466 030,24

43 628 990,89

58 855 286,62

140 742,30

140 742,30

249 394,12

158 383,66

2 281 817,06

209 929,28

267 000,93

62 059 562,12

118
000 0107 00 0 00 00000 244

000 0113 00 0 00 00000 111
000 0113 00 0 00 00000 112

000 0113 00 0 00 00000 243
000 0113 00 0 00 00000 244

200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Резервные фонды

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Премии и гранты

Иные выплаты населению

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

000 0113 00 0 00 00000 634

000 0113 00 0 00 00000 412

000 0113 00 0 00 00000 360

000 0113 00 0 00 00000 350

000 0113 00 0 00 00000 119

000 0113 00 0 00 00000 000

000 0111 00 0 00 00000 870

000 0111 00 0 00 00000 000

000 0107 00 0 00 00000 851

000 0107 00 0 00 00000 129

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

000 0107 00 0 00 00000 122

200

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

25 272 871,91

2 800 000,00

4 671 600,00

3 000 000,00

400 653 558,62

11 957 053,28

42 751 860,00

36 640,00

137 367 800,00

991 642 931,22

19 851 776,74

19 851 776,74

3 000,00

7 355 000,00

2 049 300,00

127 000,00

21 702 617,49

0,00

1 944 120,00

3 000 000,00

215 063 565,87

477 014,03

31 752 259,41

13 206,62

98 048 796,80

642 288 032,04

0,00

0,00

0,00

3 147 265,54

1 337 625,39

76 001,21

3 570 254,42

2 800 000,00

2 727 480,00

0,00

185 589 992,75

11 480 039,25

10 999 600,59

23 433,38

39 319 003,20

349 354 899,18

19 851 776,74

19 851 776,74

3 000,00

4 207 734,46

711 674,61

50 998,79

119

200
200

200
200
200
200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

200

200

Резервные средства

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

200

Взносы в международные организации

Фонд оплаты труда учреждений

200

Уплата иных платежей

200

200

Уплата прочих налогов, сборов

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

И

200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

000 0309 00 0 00 00000 814

000 0309 00 0 00 00000 612

000 0309 00 0 00 00000 321

000 0309 00 0 00 00000 244

000 0309 00 0 00 00000 119

000 0309 00 0 00 00000 112

000 0309 00 0 00 00000 111

000 0309 00 0 00 00000 000

000 0300 00 0 00 00000 000

000 0113 00 0 00 00000 870

000 0113 00 0 00 00000 862

000 0113 00 0 00 00000 853

000 0113 00 0 00 00000 852

000 0113 00 0 00 00000 851

000 0113 00 0 00 00000 831

000 0113 00 0 00 00000 814

23 062 417,12

384 927,00

15 615 073,00

84 543 248,28

28 006 400,00

80 000,00

92 736 300,00

246 419 965,40

246 419 965,40

4 631 100,00

1 162 500,00

35 440 652,73

11 564 995,13

1 543 179,37

193 634 514,63

115 154 605,55

8 150 483,84

159 197,80

13 078 634,93

69 020 218,75

19 121 371,16

7 984,46

64 623 111,88

175 766 540,37

175 766 540,37

0,00

690 100,00

17 227 145,32

8 695 393,83

986 252,01

172 890 679,87

69 796 880,79

14 911 933,28

225 729,20

2 536 438,07

15 523 029,53

8 885 028,84

72 015,54

28 113 188,12

70 653 425,03

70 653 425,03

4 631 100,00

472 400,00

18 213 507,41

2 869 601,30

556 927,36

20 743 834,76

45 357 724,76

120
000 0408 00 0 00 00000 814

000 0408 00 0 00 00000 851

200
200
200
200
200

200
200

200
200
200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Транспорт

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

000 0409 00 0 00 00000 112

200
200

200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

000 0409 00 0 00 00000 414

000 0409 00 0 00 00000 244

000 0409 00 0 00 00000 119

000 0409 00 0 00 00000 111

Фонд оплаты труда учреждений

000 0409 00 0 00 00000 000

200
200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0408 00 0 00 00000 853

000 0408 00 0 00 00000 852

000 0408 00 0 00 00000 244

000 0408 00 0 00 00000 119

000 0408 00 0 00 00000 112

000 0408 00 0 00 00000 111

000 0408 00 0 00 00000 000

000 0400 00 0 00 00000 000

000 0309 00 0 00 00000 852

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0309 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
99 821,35

1 505 716,20

4 390,43

28 261,00

0,00

372 091 038,00

6 432 685,29

15 379 667,23

5 129,16

49 294 994,76

443 236 165,87

152 414 791,93

1 525 877,03

478 894 158,92

183 871 312,80

115 267 316,25

3 025 108 710,86 1 646 986 848,79

193 960 327,92

2 423 196,62

683 389 043,49

4 559 528 572,80 2 706 707 680,03

15 000,00

34 000,00

142 300,00

529 323 320,00

27 317 642,47

20 223 800,00

10 000,00

66 966 200,00

644 032 262,47

5 257 234 135,27 3 185 526 483,52

221 074,00

1 770 526,00

68 603 996,55

1 378 121 862,07

41 545 535,99

897 319,59

204 494 884,57

1 852 820 892,77

10 609,57

5 739,00

142 300,00

157 232 282,00

20 884 957,18

4 844 132,77

4 870,84

17 671 205,24

200 796 096,60

2 071 707 651,75

121 252,65

264 809,80

121

000 0412 00 0 00 00000 414

000 0412 00 0 00 00000 611

200

200

200
200
200
200
200
200

200

200
200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области национальной экономики

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

000 0412 00 0 00 00000 621

000 0412 00 0 00 00000 612

000 0412 00 0 00 00000 244

000 0412 00 0 00 00000 000

000 0409 00 0 00 00000 853

000 0409 00 0 00 00000 852

000 0409 00 0 00 00000 851

000 0409 00 0 00 00000 831

000 0409 00 0 00 00000 814

000 0409 00 0 00 00000 612

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0409 00 0 00 00000 611

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

22 436 800,00

149 876,63

5 000 000,00

5 000 000,00

16 942 923,37

53 673 300,00

30 052 743,00

7 168 267,71

365 843 815,39

11 941 155,01

31 100 000,00

710 000,00

23 960 000,00

16 736 800,00

149 876,63

4 656 725,99

0,00

11 324 264,42

35 582 637,62

22 954 880,48

4 941 902,51

243 460 032,21

8 891 931,91

13 400 000,00

0,00

17 969 940,00

5 700 000,00

0,00

343 274,01

5 000 000,00

5 618 658,95

18 090 662,38

7 097 862,52

2 226 365,20

122 383 783,18

3 049 223,10

17 700 000,00

710 000,00

5 990 060,00

122
200

200

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными
соглашениями

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

200

200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

200

000 0501 00 0 00 00000 831

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
государственную
недвижимого
имущества
в
(муниципальную) собственность

200

000 0501 00 0 00 00000 814

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

000 0501 00 0 00 00000 412

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

Коммунальное хозяйство

000 0501 00 0 00 00000 244

200

Жилищное хозяйство

000 0502 00 0 00 00000 415

000 0502 00 0 00 00000 414

000 0502 00 0 00 00000 244

000 0502 00 0 00 00000 000

000 0501 00 0 00 00000 851

000 0501 00 0 00 00000 414

000 0501 00 0 00 00000 243

000 0501 00 0 00 00000 000

000 0500 00 0 00 00000 000

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0412 00 0 00 00000 814

200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

32 000 000,00

7 161 720,28

11 920 000,00

430 016 489,03

970 700,00

934 563,53

436 959 707,90

106 812 167,08

414 207 700,00

65 240 048,63

163 814 798,35

1 188 939 685,49

2 623 586 063,34

4 143 700,00

32 000 000,00

2 623 784,92

2 244 649,92

170 073 131,54

862 095,00

382 129,77

189 809 482,75

29 508 153,30

95 810 758,59

38 703 337,83

85 617 034,71

440 692 991,95

1 117 293 918,32

2 714 970,58

0,00

4 537 935,36

9 675 350,08

259 943 357,49

108 605,00

552 433,76

247 150 225,15

77 304 013,78

318 396 941,41

26 536 710,80

78 197 763,64

748 246 693,54

1 506 292 145,02

1 428 729,42

123

000 0503 00 0 00 00000 243

200
200
200

200
200
200

200

200

200
200

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0503 00 0 00 00000 119

200

Благоустройство

Уплата иных платежей

000 0502 00 0 00 00000 814

200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

000 0503 00 0 00 00000 853

000 0503 00 0 00 00000 852

000 0503 00 0 00 00000 851

000 0503 00 0 00 00000 831

000 0503 00 0 00 00000 814

000 0503 00 0 00 00000 611

000 0503 00 0 00 00000 244

000 0503 00 0 00 00000 112

000 0503 00 0 00 00000 111

000 0503 00 0 00 00000 000

000 0502 00 0 00 00000 466

200

Субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной)
собственности
государственным
(муниципальным) унитарным предприятиям

943 200,00

763 000,00

7 209 000,00

320 077,57

17 278 895,20

12 810 000,00

496 582 048,78

88 873,52

33 360 137,48

172 125,00

113 812 631,27

683 339 988,82

103 934 768,75

275 000 000,00

37 278,33

358 970,67

6 192 697,72

265 992,03

16 085 610,01

9 607 500,00

149 137 142,56

40 171,91

25 144 114,62

36 508,53

77 613 103,59

284 519 089,97

45 760 148,69

87 444 548,01

905 921,67

404 029,33

1 016 302,28

54 085,54

1 193 285,19

3 202 500,00

347 444 906,22

48 701,61

8 216 022,86

135 616,47

36 199 527,68

398 820 898,85

58 174 620,06

187 555 451,99

124
200
200
200
200

200
200
200

200

200

200

200
200
200
200
200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

000 0605 00 0 00 00000 000

000 0600 00 0 00 00000 000

000 0505 00 0 00 00000 853

000 0505 00 0 00 00000 852

000 0505 00 0 00 00000 851

000 0505 00 0 00 00000 831

000 0505 00 0 00 00000 814

000 0505 00 0 00 00000 611

000 0505 00 0 00 00000 414

000 0505 00 0 00 00000 321

000 0505 00 0 00 00000 244

000 0505 00 0 00 00000 119

000 0505 00 0 00 00000 112

000 0505 00 0 00 00000 111

000 0505 00 0 00 00000 000

6 370 100,00

6 370 100,00

677 970,00

14 589 755,09

2 642 193,90

2 808 396,50

10 000 000,00

33 351 100,00

7 000 000,00

292 130,22

76 579 209,82

40 217 793,48

76 707,00

133 054 643,99

321 289 900,00

2 143 320,39

2 143 320,39

233 296,82

13 294 867,50

446 906,43

2 535 376,90

7 564 888,47

27 233 000,00

1 820 008,05

292 130,22

42 130 089,76

30 757 944,96

67 492,18

95 632 703,57

222 008 704,86

4 226 779,61

4 226 779,61

444 673,18

1 294 887,59

2 195 287,47

273 019,60

2 435 111,53

6 118 100,00

5 179 991,95

0,00

34 449 120,06

9 459 848,52

9 214,82

37 421 940,42

99 281 195,14

125

200
200
200
200
200

Уплата иных платежей

Общее образование

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Уплата прочих налогов, сборов

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

200

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

200

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

000 0701 00 0 00 00000 243

200

Фонд оплаты труда учреждений

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 0701 00 0 00 00000 119

200

Дошкольное образование

000 0702 00 0 00 00000 112

000 0702 00 0 00 00000 111

000 0702 00 0 00 00000 000

000 0701 00 0 00 00000 853

000 0701 00 0 00 00000 852

000 0701 00 0 00 00000 851

000 0701 00 0 00 00000 831

000 0701 00 0 00 00000 622

000 0701 00 0 00 00000 621

000 0701 00 0 00 00000 414

000 0701 00 0 00 00000 244

000 0701 00 0 00 00000 112

000 0701 00 0 00 00000 111

000 0701 00 0 00 00000 000

000 0700 00 0 00 00000 000

200

ОБРАЗОВАНИЕ

000 0605 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

2 143 320,39

2 561 440,84

766 096 031,84

13 872 637,18

5 113 233,10

23 045,29

293 290 889,79

274 992,81

23 395 366,10

375 577 348,65

59 817 817,29

2 480 647,30

366 851 950,91

1 225 003,23

241 479 922,88

10 357 365 545,89 7 254 464 903,40

9 350 047,99

153 531,23

376 716 827,11

412 293,67

36 995 191,34

532 111 400,00

72 183 627,20

1 733 979 398,93 1 023 299 377,89

4 167 247,56

1 104 049 280,82

21 027 932,68

3 660 293 486,50 2 463 334 287,54

7 551 440 265,03 5 026 656 468,32

22 446 687 661,61 15 504 441 513,88

6 370 100,00

1 255 644,07

125 372 028,03

3 102 900 642,49

4 236 814,89

130 485,94

83 425 937,32

137 300,86

13 599 825,24

156 534 051,35

12 365 809,91

710 680 021,04

1 605 806,72

337 953 248,98

7 155 295,50

1 196 959 198,96

2 524 783 796,71

6 942 246 147,73

4 226 779,61

126
200
200

200
200
200
200

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Дополнительное образование детей

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого
имущества
в
государственную
(муниципальную) собственность

200

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

000 0703 00 0 00 00000 000

000 0702 00 0 00 00000 853

000 0702 00 0 00 00000 852

000 0702 00 0 00 00000 851

000 0702 00 0 00 00000 831

000 0702 00 0 00 00000 622

000 0702 00 0 00 00000 621

000 0702 00 0 00 00000 612

000 0702 00 0 00 00000 611

000 0702 00 0 00 00000 414

000 0702 00 0 00 00000 412

000 0702 00 0 00 00000 321

000 0702 00 0 00 00000 244

000 0702 00 0 00 00000 243

000 0702 00 0 00 00000 119

631 593 097,05

92 000 000,00

91 800,00

91 055 416,51

56 685 380,15

73 659 691,38

361 343 465,38

587 613,41

28 273,00

19 136 676,19

90 000,00

63 713 100,04

688 477 234,75

3 462 770 558,14 2 434 346 213,98

693 572,71

54 400,00

60 749 027,29

90 000,00

90 136 487,04

981 912 486,00

555 028 524,68

7 076 533 000,00 4 933 298 229,43

744 213 272,80

92 000 000,00

243 420,00

213 876 314,94

60 238 640,43

112 263 801,79

1 028 424 344,16

105 959,30

26 127,00

41 612 351,10

0,00

26 423 387,00

293 435 251,25

193 685 059,30

2 143 234 770,57

112 620 175,75

0,00

151 620,00

122 820 898,43

3 553 260,28

38 604 110,41

127

000 0703 00 0 00 00000 244
000 0703 00 0 00 00000 611

000 0703 00 0 00 00000 622
000 0703 00 0 00 00000 831

200

200
200

200
200

200
200

200
200
200
200
200
200
200

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Молодежная политика

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

000 0703 00 0 00 00000 111

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

000 0707 00 0 00 00000 119

000 0707 00 0 00 00000 112

000 0707 00 0 00 00000 111

000 0707 00 0 00 00000 000

000 0703 00 0 00 00000 853

000 0703 00 0 00 00000 852

000 0703 00 0 00 00000 851

000 0703 00 0 00 00000 621

000 0703 00 0 00 00000 612

000 0703 00 0 00 00000 119

000 0703 00 0 00 00000 112

200

Фонд оплаты труда учреждений

80 107 853,24

47 349 016,64

373 423,95

147 690 607,98

31 338 830,66

1 557 235,89

101 421 652,57

679 517 870,44

420 730,62

400 869,38

13 657 800,00

5 000,00

34 544 449,57

478 665 170,70

120 235 699,60

24 179 688,98

921 138,95

72 638 976,54

512 069 975,10

93 992,20

231 184,03

10 685 156,00

5 000,00

14 403 637,72

343 184 629,27

80 207 987,03

2 380 775 438,27 1 710 013 725,92

157 855 800,00

63 467 200,00

839 700,00

211 902 700,00

7 159 141,68

636 096,94

28 782 676,03

167 447 895,34

326 738,42

169 685,35

2 972 644,00

0,00

20 140 811,85

135 480 541,43

40 027 712,57

670 761 712,35

77 747 946,76

16 118 183,36

466 276,05

64 212 092,02

128
000 0707 00 0 00 00000 851
000 0707 00 0 00 00000 852

200

200

200

200
200
200
200
200
200
200

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области образования

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

000 0709 00 0 00 00000 119

000 0709 00 0 00 00000 112

000 0709 00 0 00 00000 111

000 0709 00 0 00 00000 000

000 0707 00 0 00 00000 853

000 0707 00 0 00 00000 831

000 0707 00 0 00 00000 814

000 0707 00 0 00 00000 634

000 0707 00 0 00 00000 622

000 0707 00 0 00 00000 612

000 0707 00 0 00 00000 611

000 0707 00 0 00 00000 340

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
200

200

Стипендии

000 0707 00 0 00 00000 323

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

000 0707 00 0 00 00000 244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

30 613 134,35

430 608,65

101 362 836,00

395 593 422,11

52 524,65

33 835,29

2 625 463,57

41 218,43

1 100 000,00

1 400 000,00

9 790 850,40

80 654 052,42

361 513 766,90

1 227 000,00

43 893 475,00

42 867 964,66

22 888 149,15

169 005,79

69 089 847,60

276 903 953,08

49 470,42

20 930,00

1 878 089,17

41 101,50

1 050 000,00

550 000,00

9 390 803,02

59 545 486,09

271 988 458,46

1 227 000,00

39 275 975,00

29 312 856,97

7 724 985,20

261 602,86

32 272 988,40

118 689 469,03

3 054,23

12 905,29

747 374,40

116,93

50 000,00

850 000,00

400 047,38

21 108 566,33

89 525 308,44

0,00

4 617 500,00

13 555 107,69

129

200
200
200

200
200
200

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Публичные
нормативные
несоциального характера
200

200

Культура

Премии и гранты

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

гражданам

200

Уплата иных платежей

выплаты

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0709 00 0 00 00000 622

200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 0709 00 0 00 00000 621

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

000 0709 00 0 00 00000 612

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 00 0 00 00000 350

000 0801 00 0 00 00000 330

000 0801 00 0 00 00000 244

000 0801 00 0 00 00000 243

000 0801 00 0 00 00000 119

000 0801 00 0 00 00000 112

000 0801 00 0 00 00000 111

000 0801 00 0 00 00000 000

000 0800 00 0 00 00000 000

000 0709 00 0 00 00000 853

000 0709 00 0 00 00000 852

000 0709 00 0 00 00000 851

000 0709 00 0 00 00000 611

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

000 0709 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

115 000,00

1 150 942,52

87 317 169,27

34 500 000,00

78 222 984,00

1 085 989,00

258 564 600,00

1 228 601 505,47

1 230 493 633,56

1 479 000,00

35 000,00

344 500,00

3 400 542,11

92 611 500,00

37 034 400,00

28 125 500,00

100 156 401,00

114 942,00

816 942,00

40 135 476,76

33 845 299,40

57 198 543,63

683 714,22

175 156 716,40

877 787 509,78

878 855 249,94

528 424,54

8 000,00

106 272,00

2 741 440,59

66 034 617,06

33 555 190,48

20 897 640,00

60 885 365,87

58,00

334 000,52

47 181 692,51

654 700,60

21 024 440,37

402 274,78

83 407 883,60

350 813 995,69

351 638 383,62

950 575,46

27 000,00

238 228,00

659 101,52

26 576 882,94

3 479 209,52

7 227 860,00

39 271 035,13

130
000 0801 00 0 00 00000 814

000 0801 00 0 00 00000 831

200

200

200
200
200
200
200
200
200
200
200

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

Социальное обслуживание населения

000 1002 00 0 00 00000 000

000 1001 00 0 00 00000 313

000 1001 00 0 00 00000 000

000 1000 00 0 00 00000 000

000 0804 00 0 00 00000 244

000 0804 00 0 00 00000 000

000 0801 00 0 00 00000 853

000 0801 00 0 00 00000 852

000 0801 00 0 00 00000 851

000 0801 00 0 00 00000 622
000 0801 00 0 00 00000 634

200

000 0801 00 0 00 00000 621

000 0801 00 0 00 00000 612

200

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
государственных
(муниципальных)
исключением
учреждений)

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 00 0 00 00000 611

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

1 067 740,16

1 067 740,16

48 047,51

84 110,00

1 935 149,06

116 553,44

73 636 418,75

976 855,00

5 335 471,01

93 705 263,12

44 113 336,76

349 884 670,72

899 183 433,36

71 758 700,00

71 758 700,00

621 824 023,01

48 905 418,79

48 905 418,79

2 814 821 590,00 1 980 403 699,01

1 892 128,09

1 892 128,09

89 870,16

328 560,00

2 937 766,40

116 553,44

85 943 057,23

1 000 000,00

5 361 551,01

127 152 781,32

63 640 612,09

481 074 069,03

277 359 410,35

22 853 281,21

22 853 281,21

834 417 890,99

824 387,93

824 387,93

41 822,65

244 450,00

1 002 617,34

0,00

12 306 638,48

23 145,00

26 080,00

33 447 518,20

19 527 275,33

131 189 398,31

131

000 1003 00 0 00 00000 321
000 1003 00 0 00 00000 322

200
200
200
200
200
200
200
200

200

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Социальное обеспечение населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Субсидии гражданам на приобретение жилья

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

Иные
субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Охрана семьи и детства

000 1004 00 0 00 00000 000

000 1003 00 0 00 00000 814

000 1003 00 0 00 00000 634

000 1003 00 0 00 00000 612

000 1003 00 0 00 00000 313

000 1003 00 0 00 00000 244

000 1003 00 0 00 00000 000

000 1002 00 0 00 00000 622

000 1002 00 0 00 00000 612
000 1002 00 0 00 00000 621

200

000 1002 00 0 00 00000 611

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

000 1002 00 0 00 00000 414

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

000 1002 00 0 00 00000 244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

559 693 100,00

515 716 656,64

5 150 000,00

127 135 400,00

50 864 000,00

32 280 400,00

323 347 000,00

10 475 000,00

1 064 968 456,64

16 821 895,30

26 697 567,02

31 114 652,87

778 278 418,17

45 976 900,00

294 000,00

391 205 037,30

417 661 892,76

2 071 140,47

87 925 532,98

31 047 820,00

20 648 925,00

230 484 846,00

770 957,90

790 611 115,11

12 953 197,34

20 377 379,26

25 312 060,65

562 947 306,16

20 555,60

213 524,00

168 488 062,70

98 054 763,88

3 078 859,53

39 209 867,02

19 816 180,00

11 631 475,00

92 862 154,00

9 704 042,10

274 357 341,53

3 868 697,96

6 320 187,76

5 802 592,22

215 331 112,01

45 956 344,40

80 476,00

132
000 1006 00 0 00 00000 119

200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
гражданам

Фонд оплаты труда учреждений

Публичные
нормативные
несоциального характера

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

выплаты

000 1006 00 0 00 00000 112

200

Другие вопросы в области социальной политики

000 1101 00 0 00 00000 612

000 1101 00 0 00 00000 611

000 1101 00 0 00 00000 330

000 1101 00 0 00 00000 243

000 1101 00 0 00 00000 000

000 1100 00 0 00 00000 000

000 1006 00 0 00 00000 853

000 1006 00 0 00 00000 852

000 1006 00 0 00 00000 851

000 1006 00 0 00 00000 321

000 1006 00 0 00 00000 244

000 1006 00 0 00 00000 111

000 1006 00 0 00 00000 000

000 1004 00 0 00 00000 323

200

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения

000 1004 00 0 00 00000 321

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

7 252 578,85

67 007 586,99

3 640 000,00

7 713,66

574 164 276,15

801 764 276,15

103 227,00

72 013,00

9 463 794,00

2 700 000,00

52 976 765,73

32 217 246,89

900 084,00

120 784 769,38

219 217 900,00

131 295 300,00

428 397 800,00

1 973 609,26

48 964 721,08

618 500,00

7 713,66

398 173 134,04

621 709 742,22

73 515,99

58 122,00

7 555 812,15

2 140 910,91

25 877 808,35

21 422 036,44

434 447,42

70 295 451,54

127 858 104,80

86 386 545,36

304 818 491,94

5 278 969,59

18 042 865,91

3 021 500,00

0,00

175 991 142,11

180 054 533,93

29 711,01

13 891,00

1 907 981,85

559 089,09

27 098 957,38

10 795 210,45

465 636,58

50 489 317,84

91 359 795,20

44 908 754,64

123 579 308,06
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200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

субсидии
юридическим
лицам
(кроме
Иные
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и радиовещание

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
массовой

Спорт высших достижений

Уплата иных платежей

Другие вопросы
информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

средств

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

области

000 1201 00 0 00 00000 119

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

в

000 1201 00 0 00 00000 112

200

Массовый спорт

000 1204 00 0 00 00000 244

000 1204 00 0 00 00000 000

000 1201 00 0 00 00000 853

000 1201 00 0 00 00000 851

000 1201 00 0 00 00000 244

000 1201 00 0 00 00000 111

000 1201 00 0 00 00000 000

000 1200 00 0 00 00000 000

000 1103 00 0 00 00000 814

000 1103 00 0 00 00000 000

000 1102 00 0 00 00000 622

000 1102 00 0 00 00000 621

000 1102 00 0 00 00000 000

000 1101 00 0 00 00000 622

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 1101 00 0 00 00000 621

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

50 464 400,00

50 464 400,00

55 000,00

15 000,00

12 290 700,00

7 644 780,00

5 700,00

25 314 020,00

45 325 200,00

95 789 600,00

210 600 000,00

210 600 000,00

442 113,82

16 557 886,18

17 000 000,00

53 411 063,29

442 845 333,36

34 813 352,62

34 813 352,62

518,08

4 170,00

7 301 908,49

5 557 593,03

2 375,14

17 097 303,23

29 963 867,97

64 777 220,59

209 500 000,00

209 500 000,00

442 113,82

13 594 494,36

14 036 608,18

28 845 721,99

317 762 868,05

15 651 047,38

15 651 047,38

54 481,92

10 830,00

4 988 791,51

2 087 186,97

3 324,86

8 216 716,77

15 361 332,03

31 012 379,41

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

2 963 391,82

2 963 391,82

24 565 341,30

125 082 465,31
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и

Обслуживание
государственного
муниципального долга
х

000 1301 00 0 00 00000 730

х

520
520

520

520

520

520

источники внутреннего финансирования бюджета

Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

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

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

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

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

000 01 01 00 00 00 0000 800

930 01 01 00 00 04 0000 710

000 01 01 00 00 04 0000 710

000 01 01 00 00 00 0000 700

000 01 01 00 00 00 0000 000

х

3

2
500

1

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Код
строки

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Наименование показателя

450

000 1301 00 0 00 00000 000

000 1300 00 0 00 00000 000

997 795 339,96

997 795 339,96

997 795 339,96

5

0,00

0,00

0,00

-2 550 000 000,00 -1 450 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

2 450 000 000,00 -1 450 000 000,00

1 089 316 200,00 1 000 052 490,00

1 910 740 769,04 1 875 055 187,95

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

-1 910 740 769,04 -1 875 055 187,95

1 352 837 000,00

1 352 837 000,00

1 352 837 000,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

200

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

200

200

Обслуживание муниципального долга

внутреннего

И

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

-1 100 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

3 900 000 000,00

89 263 710,00

35 685 581,09

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 3

0,00

355 041 660,04

355 041 660,04

355 041 660,04

135

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700 38 269 316 200,00 22 030 792 490,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 38 269 316 200,00 22 030 792 490,00

520
520
520

520

520
520

520

520
520

520

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

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

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

205 174 490,00

16 238 523 710,00

16 238 523 710,00

16 238 523 710,00

-1 565 858 290,00

-1 100 000 000,00

-1 100 000 000,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

000 01 03 01 00 00 0000 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

1 944 878 200,00 9 692 618 000,00

0,00 1 944 878 000,00

0,00 1 944 878 000,00

-7 747 739 800,00

-1 944 878 000,00

-1 944 878 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 810 -39 630 000 000,00 -21 825 618 000,00 -17 804 382 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810 -39 630 000 000,00 -21 825 618 000,00 -17 804 382 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 -39 630 000 000,00 -21 825 618 000,00 -17 804 382 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 710 38 269 316 200,00 22 030 792 490,00

-1 360 683 800,00

-2 550 000 000,00 -1 450 000 000,00

930 01 01 00 00 04 0000 810

520

-2 550 000 000,00 -1 450 000 000,00

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

000 01 01 00 00 04 0000 810

520

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

136
000 01 06 10 02 00 0000 500

000 01 06 10 02 04 0000 550

520

520

520
520
520

520

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
финансирования

Иные
источники
дефицитов бюджетов

Операции по управлению остатками средств на единых
счетах бюджетов

Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального казначейства
или в финансовых органах в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Увеличение финансовых активов в собственности
городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются городские округа и
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

внутреннего

000 01 03 01 00 00 0000 800

520

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 01 06 10 00 00 0000 000

000 01 06 00 00 00 0000 000

930 01 03 01 00 04 0000 810

000 01 03 01 00 04 0000 810

930 01 03 01 00 04 0000 710

520

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

520

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

-1 944 878 200,00 -7 747 740 000,00

-1 944 878 200,00 -7 747 740 000,00

-1 944 878 200,00 -7 747 740 000,00

1 944 878 200,00 9 692 618 000,00

1 944 878 200,00 9 692 618 000,00

-300 000 000,00

-300 000 000,00

-300 000 000,00

-300 000 000,00

5 802 861 800,00

5 802 861 800,00

5 802 861 800,00

-7 747 739 800,00

-7 747 739 800,00
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000 01 05 00 00 00 0000 500 -83 169 491 926,30 -57 659 747 385,40

0,00

930 01 05 02 01 04 0000 510 -83 169 491 926,30 -57 659 747 385,40
000 01 05 00 00 00 0000 600 83 990 916 495,34 58 534 750 083,35

710
710

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

денежных

Уменьшение прочих остатков
бюджетов городских округов

средств

720

720

средств

денежных

Уменьшение прочих остатков
бюджетов городских округов

720

средств

денежных

остатков

Уменьшение
бюджетов

прочих

720
720

- уменьшение остатков средств, всего

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

денежных

710

остатков

средств

прочих

Увеличение
бюджетов

____________

930 01 05 02 01 04 0000 610 83 990 916 495,34 58 534 750 083,35

000 01 05 02 01 04 0000 610 83 990 916 495,34 58 534 750 083,35

000 01 05 02 01 00 0000 610 83 990 916 495,34 58 534 750 083,35

000 01 05 02 00 00 0000 600 83 990 916 495,34 58 534 750 083,35

000 01 05 02 01 04 0000 510 -83 169 491 926,30 -57 659 747 385,40

000 01 05 02 01 00 0000 510 -83 169 491 926,30 -57 659 747 385,40

000 01 05 02 00 00 0000 500 -83 169 491 926,30 -57 659 747 385,40

710
710

- увеличение остатков средств, всего

875 002 697,95

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

821 424 569,04

0,00

700

х
000 01 05 00 00 00 0000 000

620

300 000 000,00

Изменение остатков средств

0,00

источники внешнего финансирования бюджета

930 01 06 10 02 04 0000 550

520

Увеличение финансовых активов в собственности
городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются городские округа и
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-53 578 128,91

0,00

-300 000 000,00

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5134

О перечне сил и средств постоянной готовности, предназначенных для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения
работ по их ликвидации, городского звена территориальной подсистемы
Новосибирской области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Новосибирской области от 04.08.2014
№ 315-п «Об утверждении перечня сил и средств постоянной готовности, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О
городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовности, предназначенных
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по
их ликвидации, городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение).
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить учет, хранение и обновление данных о силах и
средствах постоянной готовности, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, городского
звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2017 № 5134
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств постоянной готовности, предназначенных для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации,
городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Аварийно-спасательная служба муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты».
2. Аварийно-восстановительные формирования муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
3. Аварийно-спасательные формирования муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирский метрополитен».
4. Аварийно-восстановительные формирования муниципального унитарного
предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
5. Аварийно-восстановительные бригады муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Горсвет».
6. Дежурные силы и средства департамента транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
7. Филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» – «Аварийноспасательная служба Новосибирской области» (по согласованию).
8. Аварийно-восстановительные формирования акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (по согласованию).
9. Аварийно-восстановительные формирования филиала акционерного общества «Региональные электрические сети» – «Новосибирские городские электрические сети» (по согласованию).
10. Аварийно-спасательная служба «Пересвет» общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Экологическая безопасность Сибири» (по
согласованию).
11. Аварийно-спасательное формирование филиала открытого акционерного общества «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» – Новосибирского центра «ЭКОСПАС» (по согласованию).
12. Аварийно-спасательное формирование филиала общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области
(по согласованию).
____________
139

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5135

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 28.07.2014 № 6615
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от
22.11.2016 № 5284 «О положениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, района (округа по районам) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471,
от 14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Потапова Анатолия Дмитриевича, Фролова Ярослава
Александровича.
1.2. Ввести в состав:
Коботова Владимира
Ардальоновича

-

председателя комитета мэрии города Новосибирска
по взаимодействию с административными органами.

1.3. Указать должность Захарова Геннадия Павловича – первый заместитель мэра города Новосибирска, первый заместитель председателя.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5137

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
16.10.2013 № 9877 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на
ввод индивидуальных жилых домов в эксплуатацию»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2013 № 9877
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых
домов в эксплуатацию» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 06.04.2015 № 2768, от 28.10.2015 № 6409, от 27.12.2016 № 6024, от 31.05.2017
№ 2496) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слова «подготовке и» исключить.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска.».
1.3. В приложении:
1.3.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «подготовке и» исключить.
1.3.2. В пункте 1.2 слова «подготовке и» исключить, слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет», слова «порядок досудебного (внесудебного)» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок».
1.3.3. В пункте 2.1 слова «подготовка и» исключить.
1.3.4. В пункте 2.2:
1.3.4.1. В абзаце первом слова «, на территории которых расположены индивидуальные жилые дома» заменить словами «по месту расположения объекта индивидуального жилищного строительства».
1.3.4.2. Абзац второй после слова «строительства» дополнить словами «(отдел
архитектуры, земельных и имущественных отношений)».
1.3.4.3. Абзац четвертый после слова «строительства» дополнить словами «(отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений)», после слов «в приложении 1» дополнить словами «к административному регламенту».
1.3.5. В абзаце втором пункта 2.3 слова «подпункте 2.12» заменить словами «пун141

кте 2.12 административного регламента».
1.3.6. В пункте 2.4 слово «десяти» заменить словами «семи рабочих».
1.3.7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета»,
2004, № 290);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
2003, № 202);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004,
№ 290);
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (1 ч.));
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Российская газета», 2015, № 156);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011,
№ 29);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
2012, № 148);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014);
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
13.04.2015);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп
«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга142

нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не
опубликован);
решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2006,
№ 44);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг мэрией города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40, часть 1);
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2011 № 12800 «О выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 99);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, № 88);
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2015,
№ 44);
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2016,
№ 15).».
1.3.8. Подпункт 2.7.2 после слов «план земельного участка» дополнить словами
«, представленный для получения разрешения на строительство».
1.3.9. Подпункты 2.7.4, 2.7.7 после слова «договора» дополнить словами «строительного подряда».
1.3.10. Абзац второй пункта 2.8 после цифр «2.7.8» дополнить словами «административного регламента».
1.3.11. В пункте 2.9:
1.3.11.1. Абзац первый дополнить словами «(их копии или сведения, содержащиеся в них)».
1.3.11.2. Абзац четвертый после цифр «2.7.8» дополнить словами «административного регламента».
1.3.12. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные
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пунктами 2.7, 2.8 административного регламента.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента, могут быть направлены в электронной форме. В случаях, установленных Правительством Новосибирской области, направление указанных в пункте 2.7 документов
осуществляется исключительно в электронной форме.».
1.3.13. В пункте 2.12:
1.3.13.1. В абзаце втором слова «подпунктах 2.7, 2.8» заменить словами «пунктах
2.7, 2.8 административного регламента».
1.3.13.2. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«несоответствие объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка (не применяется в случае, если предоставление градостроительного плана не требуется в соответствии с подпунктом 2.7.2 административного регламента);
несоответствие объекта индивидуального жилищного строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
несоответствие объекта индивидуального жилищного строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;».
1.3.13.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«невыполнение застройщиком требования по безвозмездной передаче в течение
десяти дней со дня получения разрешения на строительство в администрацию сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта индивидуального жилищного строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения,
одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для направления в Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии в целях размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Муниципальная услуга предоставляется только после безвозмездной передачи указанных сведений и документов.».
1.3.14. Абзац первый пункта 2.17 после слова «один» дополнить словом «рабочий».
1.3.15. В пункте 2.18:
1.3.15.1. Абзац восьмой после слова «отчестве» дополнить словами «(при наличии)».
1.3.15.2. В абзаце тринадцатом цифры «10» заменить словами «семи рабочих».
1.3.16. Пункты 2.19 – 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.19. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется
системами пожарной сигнализации, средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалеты, гардероб).
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Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание обустраивается устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь
введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после
01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых
оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом ви145

де и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о специалистах администрации, предоставляющих муниципальную услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и
официального сайта города Новосибирска и ГАУ «МФЦ»;
текст административного регламента с приложениями.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.
2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки
для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.».
1.3.17. Дополнить пунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.».
1.3.18. Абзац первый раздела 3 дополнить словами «к административному регламенту».
1.3.19. В пункте 3.1.1 слова «подпунктами 2.6, 2.7, 2.8» заменить словами «пунктами 2.6 – 2.8 административного регламента».
1.3.20. Пункт 3.1.5 после слова «один» дополнить словом «рабочий».
1.3.21. В абзаце первом подпункта 3.2.2.2 слова «подпункте 2.9» заменить словами «пункте 2.9 административного регламента».
1.3.22. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В течение четырех рабочих дней со дня поступления заявления в соответствии с пунктом 2.6 административного регламента начальник отдела архитектуры и строительства (отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений) администрации совместно со специалистом управления архитектурно-строи146

тельной инспекции мэрии проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства, составляет акт осмотра построенного (реконструированного) индивидуального жилого дома для ввода в эксплуатацию (приложение 5) и передает
его уполномоченному специалисту. В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации.».
1.3.23. В пункте 3.2.4:
1.3.23.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня получения документов, предусмотренных пунктами 2.9, 3.2.3 административного регламента, уполномоченный специалист:».
1.3.23.2. В абзацах втором, третьем слова «подпункте 2.12» заменить словами
«пункте 2.12 административного регламента».
1.3.24. Пункт 3.2.5 после слова «одного» дополнить словом «рабочего».
1.3.25. В пункте 3.2.6 слова «уполномоченным специалистом» заменить словами «и подписание».
1.3.26. В пункте 3.2.7 слова «не более семи» заменить словами «пять рабочих».
1.3.27. Абзац первый пункта 3.3.2 после слова «одного» дополнить словом «рабочего».
1.3.28. В абзаце первом пункта 3.3.3, пункте 3.3.4 слова «течение одного дня со
дня» заменить словом «день».
1.3.29. В пункте 3.3.6 слова «не более двух дней» заменить словами «один рабочий день».
1.3.30. Пункты 4.1, 4.2 после слова «строительства» дополнить словами «(отдела
архитектуры, земельных и имущественных отношений)».
1.3.31. В абзаце втором подпункта 5.4.2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
1.3.32. В абзаце первом пункта 5.7 слова «подпунктом 5.3» заменить словами
«пунктом 5.3 административного регламента».
1.3.33. В пункте 5.9 слова «подпункте 5.8» заменить словами «пункте 5.8 административного регламента».
1.3.34. В приложении 1:
1.3.34.1. В отметке о приложении слова «подготовке и» исключить.
1.3.34.2. Наименование после слова «строительства» дополнить словами «(отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений)».
1.3.34.3. Таблицу изложить в следующей редакции:
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«
№ п/п

Наименование структурного подразделения администрации района (округа по районам) города Новосибирска, организации

Место
нахождения

1
1

2
Отдел архитектуры и
строительства администрации
Дзержинского
района города Новосибирска

2

Отдел архитектуры и
строительства администрации
Центрального
округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам
города Новосибирска
Отдел архитектуры и
строительства администрации
Калининского
района города Новосибирска

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16, кабинеты
123, 124, 630015
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул.
Ленина, 57, кабинет
216, 630004

4
5
Понедельник –
227-58-39,
пятница:
DDeriabina@
с 9.00 до 17.30
admnsk.ru
час.;
перерыв:
с 12.00 до 12.48
час.
Понедельник:
227-59-48,
с 9.00 до 13.00 EKhlebnikoчас.;
va@admnsk.
среда:
ru, 227-59-47,
с 14.00 до 18.00 Nmorozkoчас.
va@admnsk.ru

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
14/3, кабинет 304,
630075
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, кабинет
219, 630088
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул.
Станиславского, 6а,
кабинет 210, 630108

четВторник,
верг:
с 14.00 до 18.00
час.

3

4

Отдел архитектуры и
строительства администрации Кировского района
города Новосибирска

5

Отдел архитектуры и
строительства администрации Ленинского района
города Новосибирска
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График
работы

Номера справочных телефонов, адреса
электронной
почты

228-73-66,
SAndreeva@
admnsk.ru

Вторник,
чет342-19-93,
верг:
LRogozhina@
admnsk.ru
с 15.00 до 17.30
час.

Понедельник,
228-83-91,
среда, четверг:
ONekrasova@
с 14.00 до 17.00
admnsk.ru
час.

6

Отдел архитектуры и
строительства администрации
Октябрьского
района города Новосибирска

7

Отдел
архитектуры
и
строительства
администрации
Первомайского
района
города Новосибирска

8

Отдел
архитектуры,
земельных и имущественных
отношений
администрации Советского района города
Новосибирска

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33,
кабинет 409, 630122
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул.
Физкультурная, 7,
кабинет 217, 630046
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Маяковского, 4, 630037

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, проспект
Академика
Лаврентьева,
14,
кабинет 239, 630090

Вторник:
с 14.00 до 17.00
час.

228-82-32,
LLoginova@
admnsk.ru

Понедельник:
с 15.00 до 18.00
час.

228-85-50,
NZotova@
admnsk.ru,
228-85-49,
echudova@
admnsk.ru
337-53-13,
GPautova@
admnsk.ru

Понедельник
четверг:
с 9.00 до 17.00
час.
перерыв:
с 13.00 до 13.48
час.
Вторник,
чет228-86-71,
верг:
ABessilnykh@
с 10.00 до 17.00
admnsk.ru
час.;
перерыв:
с 13.00 до 13.48
час.
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9
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Государственное
автономное
учреждение
Новосибирской области
«Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных
услуг
Новосибирской
области» (далее – ГАУ
«МФЦ»)

Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска
«Железнодорожный»,
Российская
Федерация, Новосибирская
область,
город Новосибирск,
ул. Ленина, 57,
630004 (для жителей Железнодорожного, Заельцовского
Центрального
и
районов)
Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска
«Зыряновский», Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, ул.
Зыряновская,
63,
630102 (для жителей Железнодорожного, Заельцовского, Центрального и
Октябрьского районов)
Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска, Российская
Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
пл. Труда, 1, 630108
(для жителей Ленинского и Кировского районов)

П о н е д е л ь н и к , Единая справочная
среда,
четверг,
пятница:
служба – 052,
с 8.00 до 18.00 mfc@mfcчас.;
nso.ru,
вторник:
www.mfcс 8.00 до 20.00
nso.ru
час.;
суббота:
с 9.00 до 14.00
час.

Понедельник,
среда, пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 8.00 до 17.00
час.

Понедельник,
среда, пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник, четверг:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 8.00 до 17.00
час.

Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска «Дзержинский» Российская
Федерация, Новосибирская область,
город
Новосибирск,
проспект
Дзержинского, 16,
630015 (для жителей Дзержинского
района)
Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска «Горский»,
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Горский микрорайон,
8а, 630073 (для жителей Ленинского
района)
Филиал ГАУ «МФЦ»
г.
Новосибирска
«Советский», Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 6, 630117 (для
жителей Советского
района)
Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска «Первомайский», Российская
Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул.
Марата,
2,
630037 (для жителей Первомайского
района)

Понедельник –
пятница:
с 9.00 до 18.00
час.

Понедельник,
среда,
четверг,
пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 9.00 до 14.00
час.
Понедельник,
среда,
четверг,
пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 9.00 до 14.00
час.
Понедельник,
среда,
четверг,
пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 9.00 до 14.00
час.
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Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска «Заельцовский», Российская
Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук,
177, 630082 (для
жителей Железнодорожного, Заельцовского и Центрального районов)
Филиал
ГАУ
«МФЦ» г. Новосибирска «Родники»,
Российская
Федерация, Новосибирская
область,
город Новосибирск,
ул. Красных Зорь,
1/2, 630129 (для жителей Калининского
района)

Понедельник
четверг:
с 9.00 до 18.00
час.;
пятница:
с 9.00 до 17.00
час.

Понедельник,
среда,
четверг,
пятница:
с 8.00 до 18.00
час.;
вторник:
с 8.00 до 20.00
час.;
суббота:
с 9.00 до 14.00
час.

».
1.3.35. В отметке о приложении 2 слова «подготовке и» исключить.
1.3.36. В приложении 3:
1.3.36.1. В отметке о приложении слова «подготовке и» исключить.
1.3.36.2. В тексте слова «или строительный адрес» исключить.
1.3.37. В отметке о приложении, наименовании приложения 4 слова «подготовке и» исключить.
1.3.38. В приложении 5:
1.3.38.1. В отметке о приложении слова «подготовке и» исключить.
1.3.38.2. В тексте слова «(строительный или почтовый адрес)» исключить, после
слов «архитектуры и строительства» дополнить словами «(отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений)».
2. Администрации Советского района города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5138

О признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 07.12.2015 № 6990 «О развитии застроенной территории в границах
ул. Владимировской, Владимировского спуска в Железнодорожном районе города Новосибирска»;
от 21.06.2016 № 2631 «О проведении аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории в границах ул. Владимировской, Владимировского спуска в Железнодорожном районе».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5139

О внесении изменения в подпункт 2.5 постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2017 № 3767 «Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 2.5 постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2017
№ 3767 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах» изменение, заменив цифры «17 – 39, 42 – 54, 56 – 58,
60 – 63, 66 – 74, 76 – 80, 82, 83, 86 – 108, 110 – 117, 119 – 124, 126, 128 – 138, 140,
143 – 147, 149, 150, 154 – 165, 170 – 192, 194, 195, 197 – 201, 207, 208, 210, 211, 213,
216, 218, 219, 221 – 225, 228 – 233, 235 – 250, 253 – 265, 267 –271» цифрами «17 – 21,
23 – 39, 42 – 54, 56 – 58, 60 – 63, 66 – 74, 76 – 80, 82, 83, 86 – 108, 110 – 117, 119 – 121,
123, 124, 126, 128 – 138, 140, 143 – 147, 149, 150, 154 – 165, 170 – 192, 194, 195, 197,
198, 200, 201, 207, 208, 210, 211, 213, 216, 218, 219, 221 – 225, 228 – 233, 235 – 239,
241 – 250, 253 – 263, 265, 267 – 271».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации
Дзержинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2017

№ 5143

Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города
Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска», от 30.01.2017 № 387 «Об утверждении условий эмиссии и
обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (приложение).
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.11.2017 № 5143
РЕШЕНИЕ
об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска» (далее – Генеральные условия), от 30.01.2017 № 387 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга (далее – облигации).
1.2. Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее – эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций,
проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
1.3. Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения облигаций.
1.4. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата
муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (далее – Сертификат)
(приложение).
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный
номер RU35009NSB1.
Все облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим решением об эмиссии
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выпуска муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии), равны между собой по объему
предоставляемых ими прав.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
1.5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской
Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.6. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5000000 (пять
миллионов) штук.
Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.
1.7. Дата погашения облигаций – 27.11.2027.
1.8. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на централизованное хранение
сертификата, ведение учета и удостоверение прав (далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»:
место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН 7702165310;
лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19.02.2009;
лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам России
(ФСФР России);
срок действия – без ограничения срока действия.
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи прав
на облигации, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – депозитарий).
Право собственности на облигации переходит от одного лица к другому лицу в
момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигаций
в Уполномоченном депозитарии или депозитарии.
1.9. Организатором торговли является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Организатор торговли).
Данные о ПАО Московская Биржа;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Большой Кисловский
переулок, 13;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, 13;
ИНН 7702077840;
лицензия биржи № 077-001 от 29.08.2013;
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лицензирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам России
(ФСФР России);
срок действия лицензии – без ограничения срока действия.
1.10. Уполномоченым агентом, заключившим с эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска облигаций и осуществляющим их
продажу по поручению и за счет эмитента, является Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – уполномоченный агент).
Данные об уполномоченном агенте:
местонахождение: Российская Федерация, г. Москва;
почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок,
дом 4, строение 2;
ИНН: 7710048970;
ОГРН: 1027739007768;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности;
номер лицензии: 045-06514-100000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России;
вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности;
номер лицензии: 045-06518-010000;
дата выдачи: 8 апреля 2003 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: ФКЦБ России.
2. Порядок размещения и обращения облигаций
2.1. Период размещения облигаций начинается с даты начала размещения облигаций и заканчивается датой окончания размещения облигаций.
2.2. Дата начала размещения облигаций – 29.11.2017.
Датой окончания размещения облигаций является день продажи последней облигации выпуска первым владельцам.
2.3. Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на
официальном сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций.
2.4. Способ размещения облигаций – заключение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента и
первыми владельцами на конкурсе по определению процентной ставки купонного
дохода на первый купонный период (далее - ставка первого купона), проводимом
на ПАО Московская Биржа в соответствии с установленными им правилами про158

ведения торгов по ценным бумагам.
2.5. В случае если участник размещения не является участником торгов организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов организатора торговли, и дать ему поручение
на приобретение облигаций.
Участник размещения облигаций, являющийся участником торгов организатора
торговли, действует самостоятельно.
Участник размещения облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в
Уполномоченном депозитарии или в депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария
или соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у организатора торговли. Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
В дату начала размещения облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее – Конкурс). Размещение облигаций в дату
начала размещения осуществляется по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций, в последующие дни цена размещения определяется эмитентом.
В дату начала размещения облигаций участники Конкурса подают в адрес уполномоченного агента заявки на покупку облигаций (далее – адресные заявки на покупку облигаций) с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа как
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Указанные адресные заявки
на покупку облигаций подаются в течение периода, установленного ПАО Московская Биржа.
Адресная заявка на покупку облигаций должна содержать ставку первого купона
в процентах годовых, количество приобретаемых облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам ПАО
Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр адресных заявок на покупку облигаций, полученных в течение периода их подачи, и передает его уполномоченному агенту. Уполномоченный агент передает указанный сводный реестр эмитенту.
Эмитент устанавливает ставку первого купона по облигациям на основании поданных адресных заявок на покупку облигаций с учетом приемлемой стоимости
заимствований.
Уполномоченный агент удовлетворяет адресные заявки на покупку облигаций, в
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которых ставка первого купона по облигациям ниже или равна ставке первого купона, установленной эмитентом.
В первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облигаций, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько адресных заявок на покупку облигаций, то
в первую очередь удовлетворяются адресные заявки на покупку облигаций, поданные ранее по времени.
В случае если объем последней из удовлетворяемых адресных заявок на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная адресная заявка на покупку облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.
2.6. В случае неполного размещения выпуска облигаций дальнейшее размещение облигаций начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно
после окончания периода удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций,
установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода
размещения облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку облигаций, поданных в адрес уполномоченного агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием
эмитента уполномоченному агенту по цене, указанной эмитентом.
2.7. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с облигациями как на ПАО Московская Биржа,
так и вне ПАО Московская Биржа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение облигаций, в том числе на ПАО Московская Биржа, начинается в дату начала размещения облигаций непосредственно после окончания периода
удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения облигаций в
соответствии с Решением об эмиссии.
2.8. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных облигациями
3.1. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.
3.2. Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций (далее – Амортизационные части) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном
Решением об эмиссии.
3.3. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжать160

ся принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые
сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными
условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
3.5. Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Порядок расчета размера дохода и погашение облигаций
4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также
разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной
стоимости облигаций.
4.2. Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения
конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона) на основании адресных заявок, полученных от
участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными,
порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице:
Номер
купонного
периода

Дата начала
купонного периода

Дата окончания
купонного периода

Длительность
купонного
периода,
дней

Ставка купона,
проценты годовых

1
1

2
29.11.2017

3
27.02.2018

4
90

2

27.02.2018

28.05.2018

90

3

28.05.2018

26.08.2018

90

4

26.08.2018

23.01.2019

150

5

23.01.2019

23.04.2019

90

6

23.04.2019

22.07.2019

90

5
Устанавливается
эмитентом
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона

161

162

1
7

2
22.07.2019

3
18.01.2020

4
180

8

18.01.2020

17.04.2020

90

9

17.04.2020

16.07.2020

90

10

16.07.2020

14.10.2020

90

11

14.10.2020

22.01.2021

100

12

22.01.2021

22.04.2021

90

13

22.04.2021

24.07.2021

93

14

24.07.2021

22.10.2021

90

15

22.10.2021

20.01.2022

90

16

20.01.2022

20.04.2022

90

17

20.04.2022

19.07.2022

90

18

19.07.2022

27.10.2022

100

19

27.10.2022

25.01.2023

90

20

25.01.2023

25.04.2023

90

21

25.04.2023

25.07.2023

91

22

25.07.2023

23.10.2023

90

23

23.10.2023

21.01.2024

90

24

21.01.2024

20.04.2024

90

25

20.04.2024

19.07.2024

90

26

19.07.2024

17.10.2024

90

5
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона

1
27

2
17.10.2024

3
15.01.2025

4
90

28

15.01.2025

05.04.2025

80

29

05.04.2025

23.06.2025

79

30

23.06.2025

11.09.2025

80

31

11.09.2025

30.11.2025

80

32

30.11.2025

18.02.2026

80

33

18.02.2026

14.05.2026

85

34

14.05.2026

02.08.2026

80

35

02.08.2026

21.10.2026

80

36

21.10.2026

19.01.2027

90

37

19.01.2027

14.04.2027

85

38

14.04.2027

28.06.2027

75

39

28.06.2027

11.09.2027

75

40

11.09.2027

27.11.2027

77

5
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона

4.3. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из
размера купонной ставки.
Величина купонного дохода в рублях на одну облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj * Tj* Nom / (365 * 100 %),
где:
Rj
величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
Cj
размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному
периоду, процентов годовых;
Tj
длительность j-го купонного периода, дней;
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Nom

-

номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также при
обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный доход,
который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Cj * Nom* (Т – T(j-1)) / 365 / 100 %,
где:
НКД
Cj

-

Nom

-

накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей;
размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному
периоду, процентов годовых;

номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
T
дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход
внутри j-го купонного периода;
T(j-1)
дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения облигаций).
4.4. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения облигаций.
4.5. Купонный доход по неразмещенным облигациям или облигациям, переведенным на счет эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не
выплачивается.
4.6. Выплаты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
4.7. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по облигациям, получают выплаты по облигациям (купонный доход, погашение Амортизационной части облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
4.8. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям
путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указан164

ная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
4.9. Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными
управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней
выплаты по облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный
срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее
трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по облигациям иным депонентам передаются уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней
после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.10. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, обязан передать
выплаты по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. При этом перечисление выплат по облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по облигациям независимо от получения таких
выплат депозитарием.
4.11. Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты,
на которую уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
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Передача выплат по облигациям осуществляется Уполномоченный депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным
депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат
по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Уполномоченный депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным
бумагам пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Если дата выплаты по облигациям приходится на нерабочий, праздничный или
выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день
или выходной день для расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными
управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том
числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.12. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется Амортизационными частями в даты, совпадающие с датами тринадцатого, семнадцатого,
двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего и сорокового купонных доходов по облигациям:
дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости
облигации – 24.07.2021;
дата погашения второй амортизационной части – 25 % номинальной стоимости
облигации – 19.07.2022;
дата погашения третьей амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 25.07.2023;
дата погашения четвертой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2024;
дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости
облигации – 23.06.2025;
дата погашения шестой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости
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облигации – 14.05.2026;
дата погашения седьмой амортизационной части – 5 % номинальной стоимости
облигации – 27.11.2027.
Дата погашения облигаций – 27.11.2027.
В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.
4.13. Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате
номинальной стоимости облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие сертификата с хранения производится после списания всех облигаций со
счетов в уполномоченном депозитарии.
4.14. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок выкупа облигаций до срока их погашения
5.1. Эмитент облигаций вправе осуществить выкуп размещенных облигаций до
срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены
выкупа), установленных законодательством Российской Федерации.
5.2. Выкуп облигаций осуществляется эмитентом в лице уполномоченного брокера эмитента, действующего по поручению и за счет эмитента. Уполномоченным
брокером эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий на основании лицензии брокерскую деятельность, выбранный в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Эмитент облигаций в соответствии с параметрами, установленными решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на
соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены облигаций устанавливает цену выкупа облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи облигаций. При выкупе дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа облигаций.
5.4. Выкуп облигаций может осуществляться путем совершения сделок куплипродажи между эмитентом в лице уполномоченного брокера, действующего по поручению и за счет эмитента, и владельцами облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу облигаций, проводимого в соответствии с нормативными документами ПАО Московская биржа.
5.5. Выкуп облигаций на вторичных торгах может осуществляться как на Организаторе торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет уполномоченного брокера о выкупе облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа облигаций. Уполномоченный брокер публикует указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной се167

ти «Интернет».
5.6. При проведении аукциона по выкупу облигаций у Организатора торговли
эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская биржа, письменно извещает Организатора торговли и уполномоченного брокера об особенностях проведения аукциона по выкупу облигаций с приложением
документа, определяющего порядок и условия выкупа облигаций. Аукцион по выкупу облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская
биржа. При проведении аукциона по выкупу облигаций предметом торгов является цена выкупа облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций.
5.7. Возможно неоднократное принятие эмитентом решений о выкупе облигаций.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы эмиссии, обращения и погашения облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии, регламентируются эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Размеры дефицита бюджета города Новосибирска, предельные объемы муниципального долга города Новосибирска, верхние пределы муниципального долга города Новосибирска и предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирска на 2017 - 2019 годы, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 321 «О бюджете города
Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», не превышают
предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
____________
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Приложение
к решению об эмиссии муниципальных
облигаций города Новосибирска 2017 года
(в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя) с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
ОБРАЗЕЦ
глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска
2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя)
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года
(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU35009NSB1
Муниципальные облигации города Новосибирска 2017 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – сертификат).
Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города
Новосибирска (далее – эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Сертификат удостоверяет право на 5000000 (пять миллионов) штук облигаций
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии облигаций составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.
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Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят)
дней с даты начала размещения облигаций.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций.
Сертификат оформлен на все облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных
частей номинальной стоимости облигаций (далее – амортизационные части) при
их погашении в установленные решением об эмиссии муниципальных облигаций
города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии) сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Купонный
доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций.
Ставка первого купона устанавливается эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный
период (ставка первого купона) на основании адресных заявок, полученных от
участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными,
порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице:
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Номер
купонного
периода

Дата начала
Дата
купонного окончания купонного
периода
периода

Длительность
купонного
периода,
дней

Ставка купона,
проценты годовых

5
Устанавливается
эмитентом
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона

1
1

2
29.11.2017

3
27.02.2018

4
90

2

27.02.2018

28.05.2018

90

3

28.05.2018

26.08.2018

90

4

26.08.2018

23.01.2019

150

5

23.01.2019

23.04.2019

90

6

23.04.2019

22.07.2019

90

7

22.07.2019

18.01.2020

180

8

18.01.2020

17.04.2020

90

9

17.04.2020

16.07.2020

90

10

16.07.2020

14.10.2020

90

11

14.10.2020

22.01.2021

100

12

22.01.2021

22.04.2021

90

13

22.04.2021

24.07.2021

93

14

24.07.2021

22.10.2021

90

15

22.10.2021

20.01.2022

90

16

20.01.2022

20.04.2022

90

17

20.04.2022

19.07.2022

90

18

19.07.2022

27.10.2022

100

19

27.10.2022

25.01.2023

90

20

25.01.2023

25.04.2023

90
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1
21

2
25.04.2023

3
25.07.2023

4
91

22

25.07.2023

23.10.2023

90

23

23.10.2023

21.01.2024

90

24

21.01.2024

20.04.2024

90

25

20.04.2024

19.07.2024

90

26

19.07.2024

17.10.2024

90

27

17.10.2024

15.01.2025

90

28

15.01.2025

05.04.2025

80

29

05.04.2025

23.06.2025

79

30

23.06.2025

11.09.2025

80

31

11.09.2025

30.11.2025

80

32

30.11.2025

18.02.2026

80

33

18.02.2026

14.05.2026

85

34

14.05.2026

02.08.2026

80

35

02.08.2026

21.10.2026

80

36

21.10.2026

19.01.2027

90

37

19.01.2027

14.04.2027

85

38

14.04.2027

28.06.2027

75

39

28.06.2027

11.09.2027

75

40

11.09.2027

27.11.2027

77

5
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона
Равна ставке первого
купона

4.3. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из
размера купонной ставки.
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Величина купонного дохода в рублях на одну облигацию определяется по формуле:
Rj = Cj * Tj* Nom / (365 * 100 %),
где:
Rj
Cj
Tj
Nom

-

величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному
периоду, процентов годовых;
длительность j-го купонного периода, дней;
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилу математического округления).
В ходе размещения облигаций, начиная со второго дня размещения, а также при обращении облигаций, при совершении сделок купли-продажи облигаций
покупатель уплачивает продавцу цену облигаций, а также накопленный купонный
доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Cj * Nom* (Т – T(j-1)) / 365 / 100 %,
где:
НКД
Cj

-

накопленный купонный доход на одну облигацию, рублей;
размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному
периоду, процентов годовых;
Nom
номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за j-й купонный период, рублей;
T
дата, на которую рассчитывается накопленный купонный доход
внутри j-го купонного периода;
T(j-1)
дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения облигаций).
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего и сорокового
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купонных доходов по облигациям:
дата погашения первой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости
облигации – 24.07.2021;
дата погашения второй амортизационной части – 25 % номинальной стоимости
облигации – 19.07.2022;
дата погашения третьей амортизационной части – 20 % номинальной стоимости облигации – 25.07.2023;
дата погашения четвертой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости облигации – 19.07.2024;
дата погашения пятой амортизационной части – 15 % номинальной стоимости
облигации – 23.06.2025;
дата погашения шестой амортизационной части – 10 % номинальной стоимости
облигации – 14.05.2026;
дата погашения седьмой амортизационной части – 5 % номинальной стоимости
облигации – 27.11.2027.
Дата погашения облигаций – 27.11.2027.
В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 045-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия – без ограничения срока действия),
которое осуществляет обязательное централизованное хранение сертификата.
Подпись эмитента
М. П.
Дата
____________
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В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении мэрии
города Новосибирска от 08.11.2017 № 5013 «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города
Новосибирска, в Кировском районе», опубликованное в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 48 от 9 ноября 2017
года, публикуем повторно верные приложения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 21 декабря 2017 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 21 декабря 2017 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. пер. 18-й Бронный, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
16.10.2017 № 4709 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по пер. 18-му Бронному».
Площадь земельного участка – 5623 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053365:15.
Разрешенное использование земельного участка – обслуживание автотранспорта
(4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %; макси177

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства в
размере 100 кВт (потребитель II категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 28.03.2017 № 53-17/136526) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ТПС 110 кВ Чемская, входящей в зону эксплуатационной ответственности ОАО «РЖД». Возможность технологического присоединения объекта строительства будет определена, в том числе,
исходя из объема свободной для технологического присоединения потребителей
мощности по фидерам 10 кВ АО «РЭС», подключенным от ТПС 110 кВ Чемская.
Для технологического присоединение объекта строительства на напряжении 10 кВ
в качестве мероприятий «последней мили» необходимо выполнить строительство
электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Согласно письму АО «СИБЭКО» от 27.03.2017 № 112-1-19/89660 теплоснабжение объекта строительства с нагрузкой 0,2 Гкал/ч возможно осуществить от источника теплоснабжения: ТЭЦ-3.
Возможная точка подключения к тепловым сетям: на границе земельного участка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 854А-1Б (на надземной теплотрассе
2Ду700мм).
Подключение объекта будет возможно не ранее 2022 года после фактического
выполнения указанного в утвержденной инвестиционной программе АО «СИБЭКО» на 2016-2018 г.г. мероприятия «Реконструкция ПНС-2 (ж/м Станиславский),
создающего техническую возможность подключения.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 27.03.2020 года.1
Предварительные технические условия от 22.03.2017 № 5-5257 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,125 куб. м/час (3 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=1200 мм по ул. Северный проезд,
в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=1000 мм, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– I квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 22.03.2020 года.1
Вдоль отводимого земельного участка под строительство объекта проходит действующий водопровод Д=1200 мм, находящийся в муниципальной собственности.
В связи с этим в градостроительном плане необходимо указать территорию для
обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 10 метров по горизонтали (по свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=1200 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных
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форм, в соотвествии с действующими нормами п.4.5.12 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных Решением
Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96. Градостроительный
план предоставить при обращении с заявлением о подключении. Согласно п. 90
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвежденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топографическую карту
земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. Согласование
предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Вдоль границ земельного участка проходит теплотрасса надземной прокладки,
что ограничивает доступ на земельный участок. В соответствии с письмом МУП
«Энергия» г. Новосибирска от 21.08.2017 № 1821 в целях обеспечения беспрепятственного доступа к земельному участку возможен вынос надземным способом участка теплотрассы надземной прокладки 2Ду700 мм. До начала выполнения
работ застройщику будет необходимо разработать проект, согласовать его с МУП
«Энергия» г. Новосибирска, эксплуатирующей организацией АО «СИБЭКО». Проектом необходимо предусмотреть демонтаж старого участка и прокладку нового
участка теплотрассы надземным способом на опорах высотой не менее 12,0 м с
шириной пролета не менее 5 м. Ориентировочная стоимость предполагаемых работ составит 1 300,00 тыс. руб.
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 686 000 рублей; задаток –
400 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
2. ул. Барьерная, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
23.09.2016 № 4290 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Барьерной» (в ред. постановления
мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 942).
Площадь земельного участка – 3048 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091720:47.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 10 этажей;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 10.08.2017 № 53-18/142223) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110
кВ Обская по состоянию на 01.07.2017 составляет 1,59 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 25.08.2017 № 5-18145 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,167 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Приморская, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Приморская, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.08.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, рельеф
нарушен.
Начальный размер годовой арендной платы – 497 000 рублей; задаток – 250 000
рублей; шаг аукциона – 14 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
3. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
09.11.2017 № 5033 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 2730 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:220.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объек180

тов придорожного сервиса.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 150 кВт ООО «РЭС» (письмо 23.09.2015 № 53-16/117793) сообщает, что
указанный объект планируется к размещению на земельном участке, который находится на наименьшем расстоянии от объектов электросетевого хозяйства смежной
сетевой организации – ООО «Энергосети Сибири».
Согласно письму ООО «Энергосети Сибири» от 18.05.2016 № 1/3-15 технологическое присоединение к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой
150 кВт (класс напряжения 10кВ, потребитель III категории по надежности электроснабжения) возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
Точка присоединения 10 РУ 10 кВ от проектируемой ячейки КСО 366.
- выполнить проект кабельных линий КЛ 10 кВ от ТП 10 до проектируемого
объекта. Проект должен быть выполнен с учетом III категории надежности электроснабжения;
- приобрести и выполнить монтаж в ТП 10 РУ 10 кВ ячейки КСО 366;
- выполнить учет электрической энергии на базе счетчиков электрической энергии типа «Меркурий» в соответствии с РД 34.09.101-94. Точки учета, тип, номинал,
границы раздела согласовать с ООО «Энергосети Сибири». Предусмотреть передачу данных с счетчиков электрической энергии по каналу GPS;
- выполнить расчет токов К.З., расчет релейной защиты;
- провести профилактические испытания вновь смонтированной кабельной трассы КЛ 10 кВ до проектируемого объекта.
Предварительные технические условия от 21.09.2017 № 5-20033 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,084 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Приграничная, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.09.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность. Земельный участок частично не огорожен.
Начальный размер годовой арендной платы – 284 000 рублей; задаток –
150 000 рублей; шаг аукциона – 8 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
4. ул. Учительская, 61а, Калининский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
09.11.2017 № 5034 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Учительской, 61а».
Площадь земельного участка – 11183 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041700:50.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей; объекты для размещения конноспортивных
клубов.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона объектов культуры и спорта (Р-4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства – 10%, максимальный процент застройки в границах
земельного участка для объектов капитального строительства – 70%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 150 кВт АО «РЭС» (письмо от 05.06.2017 № 53-10/139403) сообщает сле182

дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Красногорская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Красногорская по состоянию на 01.04.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Красногорская
на трансформаторы большей мощности;
- строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Также вышеуказанный объект находится в зоне действия ПС 110 кВ Янтарь,
входящей в зону эксплуатационной ответственности ФГУП ПО «Север»; ТЭЦ-4,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «СИБЭКО»; ПС 110 кВ
Олимпийская, входящей в зону эксплуатационной ответственности ООО «НЗХКЭнергия»; ПС 110 кВ Экран, входящей в зону эксплуатационной ответственности
ЗАО «Экран-Энергия».
Возможность технологического присоединения объекта строительства будет определена, в том числе исходя из объема свободной для технологического присоединения потребителей трансфориаторной мощности по ПС 110 кВ Янтарь, ТЭЦ-4,
ПС 110 кВ Олимпийская, ПС 110 кВ Экран (на дату поступления заявки на технологическое присоединение).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 29.05.2017 № 5-10381 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,125 куб. м/час (3,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Александра Невского, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=600 мм, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– II квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 29.05.2020 года.1
На земельном участке имеются футбольные ворота.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 937 000 рублей; задаток –
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
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5. ул. Кубовая, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
08.11.2017 № 5024 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Кубовой».
Площадь земельного участка – 2857 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:031140:10.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 400 кВт АО «РЭС» (письмо от 27.09.2017 № 53-15/143944) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Мочище, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Мочище по состоянию на 01.07.2017
отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 20.09.2017 № 5-19893 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
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Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,25 куб. м/час (6,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=150 мм по ул. Кубовая, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм по ул. Кубовая,
в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.09.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность. Неустановленными лицами самовольно размещены металлические гаражи.
Начальный размер годовой арендной платы – 652 000 рублей; задаток – 400 000
рублей; шаг аукциона – 19 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
6. Северный проезд, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
19.09.2017 № 4317 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Северному проезду».
Площадь земельного участка – 5803 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051995:32.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 550 кВт (потребитель II категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 27.07.2017 № 53-17/141648) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 220 кВ Тулинская входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
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Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Тулинская по состоянию на 01.04.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 04.08.2017 № 5-16833 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=1200 мм по ул. Северный проезд
в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.08.2020 года.1
Земельный участок частично огорожен бетонным забором со стороны смежных
земельных участков.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 322 000 рублей; задаток – 700 000
рублей; шаг аукциона – 39 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
7. Старое шоссе, 49а, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска
от 23.10.2017 № 4778 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в целях строительства по Старому шоссе, 49а».
Площадь земельного участка – 541 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:081800:78.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные гаражи.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
186

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные гаражи» - 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные гаражи», - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов);
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные гаражи» - 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 25 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 14.08.2017 № 53-16/142222) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Инская, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Инская по состоянию на 01.07.2017 составляет
1,2 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) ТП-10/0,4 кВ необходимом объеме;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
В соответствии с письмом ОАО «Городские газовые сети» от 25.08.2017 № ТУ2015-17 возможно подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям:
- газ природный ГОСТ 5542-87;
- способ снабжения – сетевой;
- максимальный часовой расход газа – 5,0 м3/час. Расход газа уточняется
проектом.
- срок подключения объекта строительства к сетям газораспределения - 365 дней
с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении).
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.08.2019 года.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 19.07.2017 № 5-15314 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=100 мм по ул. Златоустовская, в
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проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=800 мм, в существующем колодце, самостоятельно или одной врезкой совместно с застройщиками территории.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – III квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.07.2020 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещен металлический контейнер. Участок частично огорожен металлическим забором.
Начальный размер годовой арендной платы – 134 000 рублей; задаток –
134 000 рублей; шаг аукциона – 4 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
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остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 18 декабря
2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 19 декабря 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 21 декабря 2017 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
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участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП «Энергия» г. Новосибирска, ООО «Энергосети Сибири», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»,
ОАО «Городские газовые сети», топоосновой М 1:500 (коммуникациями,
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка,
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
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земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _________________20___ г. за № _______

193

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, _______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также
зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№ ________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при196

меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2..2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы197

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
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сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
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Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных
сервитутов на земельные участки по ул. Овражной» состоятся 29.11.2017 в 10.00
час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 07.11.2017 № 4998 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Овражной» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска» от 09.11.2017 № 48, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные
слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Бородина,
Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском
районе» 13.12.2017 в 10.00 час. в здании администрации Кировского района
города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Петухова, 18).
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 08.11.2017 № 5013 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе» (далее – постановление). С текстом постановления можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 16.11.2017 № 49, а также на официальном сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска www.novosibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
____________
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» 13.12.2017 в 11.30 час. в здании
администрации Кировского района города Новосибирска (Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18).
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 08.11.2017 № 5012 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в
Кировском районе» (далее – постановление). С текстом постановления можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска
от 16.11.2017 № 49, а также на официальном сайте департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение
газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах
жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236»
1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236».
2. Планируемый срок вступления в силу акта – март 2018.
3. Сведения о разработчике акта: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
4. Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного
правового акта является порядок предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска. Предлагаемый способ регулирования направлен
на содействие в возмещении затрат на выполнение работ и (или) оказание услуг,
связанных с газификацией индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска.
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, выполнившие работы по проведению газификации индивидуальных жилых домов или квартир в многоквартирных домах жилищного фонда
города Новосибирска, гражданам, включенным в список граждан, нуждающихся в
газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с
размещением извещения: 17.11.2017 - 07.12.2017.
8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в
форме электронного документа по электронному адресу OKaneva@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, каб. 318.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска
«О Порядке организации на территории города Новосибирска общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями) и проведении общественных слушаний
по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе»
1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города Новосибирска «Порядке организации на территории города Новосибирска общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединениями) и проведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической
экспертизе».
2. Планируемый срок вступления в силу акта – февраль 2018.
3. Сведения о разработчике акта: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
4. Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного
правового акта является порядок организации на территории города Новосибирска общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями) и проведении
общественных слушаний по материалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе.
5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – юридические лица, индивидуальные предприниматели.
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с
размещением извещения: 20.11.2017 - 08.12.2017.
8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в
форме электронного документа по электронному адресу OKaneva@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, каб. 318.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 09 ноября 2017 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Дзержинский район:
- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным ориентиром ул. Профилактическая, 20/1 (в составе
конечного остановочного пункта «Ул. Амбулаторная»), срок размещения 5 лет,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 1.1.357.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение):
Размещение нестационарного торгового объекта в составе конечного остановочного пункта (далее – КОП) предусматривает:
- проект КОПа, в том числе состав помещений для его функционирования
(в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
действующими ГОСТ и СНиП), согласованный с управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска, администрацией
района (округа по районам) города Новосибирска на территории которого планируется размещение;
- обустройство (строительство) конечного остановочного пункта согласно примерному перечню объектов обустройства КОПа, утвержденного распоряжением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов на территории города Новосибирска»;
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Правилам благоустройства территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469;
- обеспечение надлежащего круглогодичного содержания КОПа, в том числе санитарное состояние: сбор мусора; очистка урн, с последующим вывозом мусора на
санкционированную свалку; подметание, окрашивание ограждений по периметру
(в летнее время); уборка снежного покрова до твердого асфальтобетонного покрытия (в зимнее время); ремонт сооружений, входящих в состав КОПа.
Площадь отстойной площадки для общественного транспорта, не включая площадки для маневрирования и площади нестационарного торгового объекта, составляет 781 кв. м.
Необходимая площадь для маневрирования рассчитывается в проектной документации с учетом осуществления беспрепятственного въезда и разворота транспортных средств общественного пассажирского транспорта, в количестве: 11 - автобусов большого класса, 13 – автобусов особо малого класса.
Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Рассветная, 6, срок размещения с 01.12.2017 по 31.12.2017, номер
в Схеме 4.1.282, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров
на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Учительская, 17, срок размещения с 01.12.2017 по 31.12.2017, номер в Схеме 4.1.343, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договоров
на размещение).
Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 50 кв. м с адресным
ориентиром ул. Ватутина – ул. Новогодняя, срок размещения с 05.12.2017 по
31.12.2017, номер в Схеме 6.1.198, место расположения елочного базара в
соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем
заключении договоров на размещение).
Советский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 6 кв. м с адресным ориентиром
ул. Демакова, 3, срок размещения 5 лет, номер в Схеме 9.1.92, место расположения
киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о
предстоящем заключении договоров на размещение).
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Центральный округ:
Железнодорожный район:
- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным ориентиром ул. Депутатская, 1 корпус 1, срок размещения 5 лет, номер в
Схеме 2.1.68.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договоров
на размещение).
Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 75, срок размещения с 05.12.2017 по 31.12.2017,
номер в Схеме 3.1.154, место расположения елочного базара в соответствии с
планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключении
договоров на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Жуковского, 108, срок размещения 20 дней с момента заключения
договора на размещение, номер в Схеме 3.1.176, место расположения елочного
базара в соответствии с планом размещения (Приложение 8 к сообщению о
предстоящем заключении договоров на размещение)
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 30 ноября 2017 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

208

РАЗНОЕ
Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска 16.11.2017
Время

Мероприятие

Дзержинский район
16.00 – Встреча с коллективом АО «НПО
17.00
НИИИП-НЗиК» (Новосибирского
завода имени Коминтерна)
Калининский район
17.40
Встреча с представителями педагогических коллективов образовательных организаций, депутатами
Совета депутатов города Новосибирска, общественностью микрорайона «Плехановский»
Кировский район
11.00 Встреча
должностных
лиц
мэрии
города
Новосибирска
и администрации Кировского
района с жителями Кировского
района, членами Совета ветеранов
Кировского района
Тематика встречи: «Оказание мер
социальной поддержки социально
незащищенным
группам
населения»
Ленинский район
16.00
Встреча с жителями Троллейного
жилмассива

Должностные
лица мэрии

Адрес,
место проведения

Заливакин Л. В.

ул. Планетная, 32

Шатула Г. Н.
Янов А. И.

МБОУ города Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная
школа № 122»,
ул. Кропоткина, 132/2

Гончаров А. А.
Немина С. А.
Аникина О. И.
Нарышкина Л. Г.
Колпаков Д. В.
Гатаулин О. В.

Администрация
Кировского района,
ул. Петухова, 18
малый зал

Клемешов О. П.
Куян А. Г.
Фетисова М. Н.
Жилина М. И.
Бородулина З. А.

МБОУ
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №
45», ул. Киевская, 15а

Октябрьский район
14.00
Юбилейное мероприятие «30-лет- Прокудин П. И.
ний путь по зову святого долга!», Иванов П. А.
посвященное 30-летию организации ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Октябрьского района

Концертный
зал
НГАУ,
ул. Никитина, 155

209

Первомайский район
09.00
Встреча исполняющего обязаннос- Кривушкин В. А.
ти главы администрации Первомайского района города Новосибирска с работниками жилищнокоммунального хозяйства

Советский район
16.00
Встреча
с
общественностью Оленников Д. М.
жилого района Кирово, активом Кулаев А. П.
ТОС «Кирово»
Ладышкин П. В.
Цеханович И. И.
Глушкова С. С.
Центральный округ
17.00Встреча главы администрации
20.00
Центрального округа с жителями
Заельцовского района избирательного округа № 7 Совета депутатов
города Новосибирска
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Канунников С. И.
Архипов В. Н.
Таймасова Г. Н.
Редькина С. А.
Свириденко Н. Н.

Помещение АО УК
«Перспектива»,
ул. Эйхе, 8 (2 этаж)

ТОС «Кирово»,
ул. Боровая партия,
13

МБУ «Центр «Содружество,
ул. Кропоткина, 119/3

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Гавриной Людмилой Викторовной, являющейся
индивидуальным предпринимателем, адрес: 630077, ул. Телевизионная,
58, телефон 8-905-954-5673, е-mail: mila_nica@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 54-10-75, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 54:35:021270:9, расположенного:
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Управляющая компания
«Содружество», в лице директора Рякитянской Ольги Симоновны, действующей на основании устава, телефон (383) 209-09-51, адрес: 630099 г.
Новосибирск ул. Чаплыгина, дом 35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская обл., г.Новосибирск ул.
Октябрьская, дом 10, 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 2, офис 412, контактное лицо:
Гаврина Людмила Викторовна.
Возражения по проектам межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 23 ноября по 25 декабря 2017г. по адресу: г. Новосибирск,
пр. К.Маркса, д. 2, офис 412.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границ: 54:35:021270:21, 54:35:021270:22,
54:35:021270:14, расположены: Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, дом 3а, ул. Коммунистическая, дом 7б, ул. Октябрьская, дом 16а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-7063228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 10 с кадастровым номером 54:35:091380:2, в
кадастровом квартале 54:35:091380.
Заказчиком кадастровых работ является Семененко Нина Сергеевна, 630058, г.
Новосибирск, ул. Полевая, д. 10, кв. 120, тел. 8-913-394-65 28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307
«18» декабря 2017 г. в 14 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2017г. по «15» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2017г. по «15»
декабря 2017 г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39,
бизнес-центр, оф. 307.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:
-54:35:091380:21 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 5;
-54:35:091380:27 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 8/1;
-54:35:091380:25 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полевая, д. 8/2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 49» (директор
Турикова Ирина Владимировна), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 75-летием со дня основания учреждения.
Автюшкову Любовь Николаевну, учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 49», за многолетний добросовестный труд,
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 75-летием со
дня основания учреждения;
Крысову Зою Ивановну, учителя физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 49», за многолетний добросовестный труд,
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 75-летием со
дня основания учреждения.
Жуланова Алексея Викторовича, заместителя командира дивизии по
вооружению войсковой части 34148, за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, безупречную службу и в связи с 75-летием со дня основания
войсковой части 34148;
Нестеренко Сергея Владимировича, заместителя командира дивизиона (по
боевому управлению) – начальника смены войсковой части 44238, за добросовестное
исполнение служебных обязанностей, безупречную службу и в связи с 75-летием
со дня основания войсковой части 34148.
Контарева Олега Владимировича, заместителя командира войсковой части 55433
по тылу, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, безупречную службу
и в связи с 40-летием со дня основания войсковой части 55433;
Швеца Павла Геннадьевича, заместителя начальника штаба по службе войск
и безопасности военной службы войсковой части 55433, за добросовестное
исполнение служебных обязанностей, безупречную службу и в связи с 40-летием
со дня основания войсковой части 55433.
Бута Андрея Валерьевича, водителя троллейбуса цеха эксплуатации филиала
№ 1 «Дзержинский троллейбусный», за многолетний добросовестный труд,
высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 60-летием со
дня открытия троллейбусного движения в городе Новосибирске;
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Мурзинцеву Галину Николаевну, старшего кладовщика, за многолетний
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности
и в связи с 60-летием со дня открытия троллейбусного движения в городе
Новосибирске;
Подберезкина Евгения Валерьевича, водителя троллейбуса цеха эксплуатации
филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный», за многолетний добросовестный
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 60-летием
со дня открытия троллейбусного движения в городе Новосибирске;
Рота Якова Генриховича, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования
5 разряда цеха профилактического обслуживания и ремонтов, за многолетний
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности
и в связи с 60-летием со дня открытия троллейбусного движения в городе
Новосибирске;
Шумайлова Александра Александровича, начальника производственной
площадки, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с 60-летием со дня открытия
троллейбусного движения в городе Новосибирске.
Патрина Василия Александровича, профессора кафедры техносферной
безопасности и электротехнологии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Новосибирский
государственный аграрный университет», за многолетний добросовестный
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов;
Ситник Ольгу Петровну, ведущего экономиста планово-экономического
отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет,
за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной
деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
Масякину Людмилу Анатольевну, дежурного пульта управления пункта
централизованной охраны Ленинского ОВО по городу Новосибирску
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Новосибирской области», за добросовестное исполнение служебных обязанностей
и в связи с 65-летием со дня основания службы вневедомственной охраны;
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Мешалкину Ирину Валентиновну, инженера 2 категории пункта
централизованной охраны Калининского ОВО по городу Новосибирску
филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Новосибирской области», за добросовестное исполнение служебных обязанностей
и в связи с 65-летием со дня снования службы вневедомственной охраны;
Наама Игоря Юрьевича, старшего полицейского 2 взвода роты полиции
Октябрьского ОВО по городу Новосибирску филиала федерального
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области»,
за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 65-летием со
дня основания службы вневедомственной охраны;
Чуркину Татьну Ахремовну, секретаря-машинистку канцелярии Дзержинского
ОВО по городу Новосибирску филиала федерального государственного казенного
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Новосибирской области», за добросовестное
исполнение служебных обязанностей и в связи с 65-летием со дня основания
службы вневедомственной охраны.
Степанова Николая Владимировича, президента Региональной физкультурноспортивной общественной организации «Новосибирская региональная Федерация
Самбо», за добросовестный труд, большой вклад в развитие самбо в городе
Новосибирске.
Коллектив филиала публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», за
большой вклад в развитие энергетической отрасли города Новосибирска и в связи
с 60-летием со дня основания организации.
Коллектив общества с ограниченной ответственностью «ГенИнжПроект»
(директор Орлова Людмила Федоровна), за большой вклад в строительство и сдачу
в эксплуатацию здания школы по улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском
районе города Новосибирска;
Бурдука Владимира Николаевича, производителя работ общества с
ограниченной
ответственностью
производственно-коммерческой
фирмы
«Агросервис», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию
здания школы по улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе города
Новосибирска;
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Воробьева Леонида Алексеевича, ведущего инженера производственного
отдела муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление
капитального строительства», за большой вклад в строительство и сдачу в
эксплуатацию здания школы по улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском
районе города Новосибирска;
Гончара Евгения Николаевича, производителя работ общества с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческой фирмы «Агросервис», за
большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию здания школы по улице
Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе города Новосибирска;
Смаль Ирину Юрьевну, начальника производственно-технического отдела
общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой
фирмы «Агросервис», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию
здания школы по улице Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе города
Новосибирска.
Эрдынеева Энхэ Баин-Жаргаловича, президента общественной организации
«Местная национально-культурная бурятская автономия «Байкал» г. Новосибирска»,
за большой вклад в развитие межнациональных связей и сохранение бурятских
культурных традиций.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» (директор
Душтакова Светлана Константиновна), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 25-летием со дня основания школы.
Биль Наталью Сергеевну, учителя физической культуры, за многолетний
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи
с 25-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202».
Коллектив федерального государственного унитарного предприятия
«Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А.
Чаплыгина», за высокие производственные показатели, успешное выполнение
этапа государственного контракта и большой вклад в развитие авиационного
производства в городе Новосибирске.
Гардвича Виталия Викторовича, начальника опытного производства
федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский научно216

исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение высоких
производственных показателей.
Бирюкову Жанну Сергеевну, начальника психологической лаборатории, за
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 55-летием со
дня основания федерального казенного учреждения «Исправительная колония
№ 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области»;
Лебедькову Марину Анатольевну, начальника отдела кадров и работы с личным
составом, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с
55-летием со дня основания федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Новосибирской области».
Булычева Владимира Борисовича, генерального директора закрытого
акционерного общества «Управляющая компания «СПАС-Дом», за добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня образования
жилищного хозяйства города;
Авилова Павла Сергеевича, начальника отдела программно-аппаратных
комплексов службы информационных инфраструктурных систем филиала
акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы»
«Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области,
Алтайского края и Республики Алтай», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Кравцова Дмитрия Александровича, главного специалиста отдела телекоммуникаций службы информационных инфраструктурных систем филиала акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Ощепкову Ольгу Петровну, главного специалиста административной группы
филиала акционерного общества «Системный оператор единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской
области, Алтайского края и Республики Алтай», за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
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Плющева Михаила Анатольевича, главного специалиста отдела внешних информационных систем службы автоматизированных систем диспетчерского управления филиала акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика.
Волкова Ивана Ивановича, исполнительного директора закрытого акционерного общества «Мой коммунальный стандарт», за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей» (директор Кузенко Николай
Иванович), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
и в связи с 80-летием со дня основания лицея.
Белецкую Валентину Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в
профессииональной деятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Экономический лицей»;
Бондаренко Елену Сергеевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей»;
Глыбочко Ольгу Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 80-летием со дня основания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей».
Дробот Светлану Григорьевну, преподавателя, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня основания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж транспортных технологий имени
Н. А. Лунина».
Абрамова Михаила Александровича, начальника отдела сопровождения
систем платежей открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»,
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за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня энергетика;
Исакова Игоря Анатольевича, начальника отдела сопровождения и
развития информационных систем открытого акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Кандырину Елену Васильевну, начальника отдела обслуживания населения
открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
энергетика;
Корнилову Ольгу Ивановну, инженера 1 категории договорного отдела
открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
энергетика;
Кравцова
Александра
Алексеевича,
заместителя
начальника
инженерно-инспекторского
отдела
открытого
акционерного
общества
«Новосибирскэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Кривчуна Павла Николаевича, начальника отдела информационной
безопасности открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня энергетика;
Кудашева Дмитрия Александровича, руководителя группы отдела обеспечения
функционирования информационных систем открытого акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Подчасова Павла Александровича, директора по обеспечению деятельности открытого
акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Рязанову Наталью Анатольевну, агента по сбыту энергии отдела продаж энергии
населению, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня энергетика;
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Селезневу Наталию Степановну, ведущего инженера отдела реализации энергии
открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
энергетика;
Скулкина Александра Викторовича, заместителя директора по торговле
и развитию открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня энергетика;
Строганова Александра Евгеньевича, старшего инженера-инспектора
инженерно-инспекторского
отдела
открытого
акционерного
общества
«Новосибирскэнергосбыт», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 164 комбинированного вида
«Золотой петушок» (заведующая Волочаева Ирина Анатольевна), за большой
вклад в развитие системы дошкольного образования в городе Новосибирске и в
связи с 60-летием со дня основания учреждения.
Савельеву Ирину Юрьевну, инструктора по физической культуреза
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной
деятельности и в связи с 60-летием со дня основания муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №
164 комбинированного вида «Золотой петушок».
Коллектив Общественной организации Новосибирской региональной
национально-культурной автономии белорусов, за вклад в развитие и сохранение
белорусской культуры, укрепление межнациональных связей и в связи с 20-летием
со дня основания организации.
Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа искусств №
11» , за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в
связи с 45-летием со дня основания школы.
Голдыреву Татьяну Николаевну, преподавателя, за плодотворный творческий
труд, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в
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связи с 45-летием со дня основания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа
искусств № 11».
Базылеву Елену Анатольевну, члена совета Новосибирской региональной
общественной организации моряков и речников «Новосибирское Морское
Собрание», за активную общественную работу и большой вклад в патриотическое
воспитание молодежи города Новосибирска;
Крупницкого Дмитрия Владимировича, члена совета Новосибирской
региональной общественной организации моряков и речников «Новосибирское
Морское Собрание», за активную общественную работу и большой вклад в
патриотическое воспитание молодежи города Новосибирска;
Шитько Вячеслава Викторовича, члена совета Новосибирской региональной
общественной организации моряков и речников «Новосибирское Морское
Собрание», за активную общественную работу и большой вклад в патриотическое
воспитание молодежи города Новосибирска.
Безродную Галину Валентиновну, доцента кафедры педагогики и психологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов;
Голубеву Ирину Александровну, профессора кафедры анатомии человека, за
многолетний добросовестный труд федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Новосибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов;
Круглееву Ольгу Леонидовну, доцента кафедры клинической иммунологии,
за многолетний добросовестный труд федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов;
Круглова Дмитрия Семеновича, заведующего кафедрой фармакогнозии
и ботаники федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов;
Латушкину Ольгу Александровну, ассистента кафедры педиатрии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Новосибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 36» (директор
Шустова Наталья Николаевна), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 80-летием со дня основания учреждения.
Петухову Татьяну Дмитриевну, заместителя директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 36», за многолетний
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в
связи с 80-летием со дня основания учреждения.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 1» (директор
Ситников Александр Сергеевич за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 90-летием со дня основания учреждения.
Трофимову Галину Васильевну, заведующую библиотекой муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 1», за многолетний добросовестный труд, высокие
результаты в профессиональной деятельности и в связи с 90-летием со дня
основания учреждения;
Часовщикову Сусанну Завеновну, учителя иностранных языков муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 1», за многолетний добросовестный труд, высокие
результаты в профессиональной деятельности и в связи с 90-летием со дня
основания учреждения.
Коллектив районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда,
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военной службы и правоохранительных органов Октябрьского района г.
Новосибирска (председатель совета Федорищев Иван Павлович), за активную
общественную деятельность, большой вклад в патриотическое воспитание
молодого поколения и в связи с 30-летием со дня основания организации.
Кондратьева Евгения Николаевича, председателя комиссии по героикопатриотическому воспитанию членов районной организации ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
Октябрьского района г. Новосибирска, за многолетний добросовестный труд,
активную общественную деятельность и в связи с 30-летием со дня основания
районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Октябрьского района г. Новосибирска;
Скоромных Леонида Николаевича, заместителя председателя совета членов
районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Октябрьского района г. Новосибирска, за
многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в
связи с 30-летием со дня основания районной организации ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Октябрьского
района г. Новосибирска;
Шапошникова Валерия Петровича, почетного председателя совета членов
районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Октябрьского района г. Новосибирска, за
многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в
связи с 30-летием со дня основания районной организации ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Октябрьского
района г. Новосибирска.
Кириллова Максима Евсеевича, начальника отделения - заместителя начальника
отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД
России по Новосибирской области, за добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с Днем образования подразделений по
контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России;
Савинкина Александра Николаевича, начальника отдела Управления
по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России
по Новосибирской области, за добросовестный труд, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с Днем образования подразделений по
контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.
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Афанасьева Вячеслава Георгиевича, начальника цеха профилактического
обслуживания и ремонтов муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Горэлектротранспорт», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта;
Евдокимова Александра Павловича, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «БКМ Сибирь», за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта;
Зинова Сергея Леонидовича, главного механика муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие
№ 5», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта;
Казакова Евгения Геннадьевича, механика общества с ограниченной
ответственностью «НИКА», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта;
Колчурину Наталью Николаевну, ведущего специалиста по кадрам
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Новосибирская
энергосетевая компания», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта;
Мирошникова Юрия Владимировича, главного инженера общества с
ограниченной ответственностью «БелМарС», за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта;
Угрюмову Марину Александровну, специалиста отдела обслуживания
транспортной карты муниципального унитарного предприятия города Новосибирска
«Пассажиртрансснаб», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта.
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2017 № 5122
СХЕМА
границ территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор»,
в Калининском районе

Площадь территории – 5,34 га
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