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РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 437

О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2007 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического
развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета от 25.10.2005 № 103,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на
2007 год (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по бюджету и налоговой политике (Вязовых В. А.).
Глава городского самоуправления

В. Ф. Городецкий



Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 437
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКА
Социально-экономическое развитие города Новосибирска в 2006 году в целом характеризуется положительной динамикой основных социально-экономических показателей.
Но, в отличие от российской экономики, этот рост определяется не столько благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой, сколько внутренними факторами, такими как увеличение инвестиционного и потребительского спроса.
Так, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера крупными и средними организациями по
предварительной оценке составит 116,3 % по сравнению с уровнем 2005 года. В структуре
производства наблюдается тенденция увеличения доли отрасли «Машиностроение и металлообработка», обеспечивающей инвестиционный спрос.
Объем выполненных работ и услуг собственными силами организаций по виду
деятельности строительство в сопоставимых ценах превысит на 8,1 % уровень 2005 года. В
городе активно осуществляется жилищное строительство, реконструируются и капитально
ремонтируются объекты городского хозяйства. Большие объемы жилищного строительства
косвенно свидетельствуют о росте благосостояния горожан.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2006 году увеличится на 28,8 %, объем платных услуг населению – на 6,9 %.
Объем инвестиций в основной капитал в 2006 году по оценке в физическом исчислении составит 103,3 % к уровню 2005 года.
Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности свидетельствует об улучшении системы взаиморасчетов между организациями и о стабилизации
их финансового состояния.
Рост потребительского спроса обусловлен ростом денежных доходов населения.
Среднемесячная заработная плата одного работающего за год составит 10606,6 рублей, это
на 23,2 % больше, чем в 2005 году. При этом сокращается просроченная задолженность по
выплате заработной платы. Увеличение денежных доходов обусловливает рост общей суммы
вкладов населения в финансово-кредитные учреждения города. Так, за 9 месяцев 2006 года
объем вкладов физических лиц возрос на 15,5 %, с другой стороны, банковским сектором
экономики было выдано потребительских кредитов на сумму более 1,2 млрд. рублей.
С учетом вышеуказанных тенденций социально-экономического развития города
Новосибирска прогнозируется положительная динамика основных показателей на 2007 год
(таблица 1).
В промышленности темп роста объема отгруженных товаров составит 111,2 % по
сравнению с 2006 годом. Увеличатся объемы розничного товарооборота и платных услуг населению – на 35,5 % (по крупным и средним предприятиям) и 21,7 % (по всем предприятиям)
в действующих ценах соответственно. Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимой оценке составит 108,4 %. Реализация мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятий, позволит получить прибыль в объеме 109,0 % к уровню 2006
года.
Среднемесячная заработная плата (по всем предприятиям) в 2007 году увеличится
на 20,1 % по отношению к уровню 2006 года и составит 12737,5 рубля. При планируемом
темпе инфляции – 108,0 % это обеспечит увеличение реальных доходов населения.
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Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
№
п.
1.
1.1
2
2.1

3
3.1

4
4.1

5

Показатель
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
Количество организаций, зарегистрированных на территории города (на
начало года), единиц
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2005 год
(отчет)

2006 год
(оценка)

2007 год (план)

99069

112477

119000

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций
по чистым видам деятельности, %,
в том числе:

121,3

116,3

111,2

обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования

114,6

115,5

110,6

115,4

116,0

111,4

110,7

116,0

106,8

126,6

120,0

111,9

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств
и оборудования
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
ИНВЕСТИЦИИ

132,0

112,0

112,9

112,8

100,2

110,6

126,6

120,0

114,9

Инвестиции в основной капитал, %
к уровню соответствующего периода
предыдущего года в сопоставимых
ценах
ТОРГОВЛЯ

111,5

103,3

108,4

Темпы роста (снижения) объема розничного товарооборота по крупным и
средним предприятиям, % к предыдущему году в действующих ценах
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

148,4

134,0

135,5
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№
п.
5.1

6

6.1

Показатель
Темпы роста (снижения) объемов реализации платных услуг населению, %
к предыдущему году в сопоставимых
ценах
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Жилых домов за счет всех источников
финансирования, тыс. кв. м общей
площади,
в том числе:
индивидуальное строительство

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
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реконструкция муниципального жилищного фонда
Поликлиник, посещений в смену
Школ, ученических мест
Водопровода, км
Канализации, км
Тепловых сетей, км
Газовых сетей, км
Метро, км
Связь (тыс. номеров)
ОБРАЗОВАНИЕ
Негосударственные учреждения образования
Количество учащихся в школах,
тыс. человек
Детские дошкольные учреждения, находящиеся на балансе мэрии, всего
Количество детей в детских дошкольных учреждениях, находящиеся на
балансе мэрии, тыс. человек
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
Естественный прирост населения за
год, тыс. человек
Миграционный прирост населения за
год, тыс. человек

2005 год
(отчет)
106,7

2006 год
(оценка)
106,9

2007 год (план)

507,4

800,0

805,0

25,0

150,0

3,3

7,7

150,0
3,5

300
225
17,27
5,30
5,38
59,06
1,25
31,4

275
7,96
5,04
1,79
79,70
19,53

200
400
6,79
7,1
2,47
85,72
0,85
29,48

62

65

65

133,3

126,7

122,7

234

238

240

32,8

34,9

35,5

1401,3

1393,0

1385,3

-5,5

-5,5

-5,2

-3,1

-2,5

-2,3

107,3

№
п.
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
9
9.1

Показатель
Среднемесячная заработная плата
одного работающего за год по городу
(по всем предприятиям), рублей
Сводный индекс потребительских
цен, % к декабрю предыдущего года
Стоимость минимального набора
продуктов питания, входящих в потребительскую корзину для мужчины
трудоспособного возраста, на конец
года, рублей
Количество официально зарегистрированных безработных на конец года,
тыс. человек
Численность пенсионеров на конец
года, тыс. человек
Обеспеченность населения жильем,
кв. м на человека
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Доля дотаций бюджета, %:
на пассажирский транспорт

9.2

9.3

2005 год
(отчет)
8610,6

2006 год
(оценка)
10606,2

2007 год (план)

110,7

109,7

108,0

1395,9

1772,5

2127,0

6,7

6,8

6,8

359,7

363,3

364,4

19,5

20,0

20,4

6,5

23,8

13,6

1233,3

1786,8

2201,4

82,5

91,2

110,0

93,6

73,3

75,5

17,3

25,3

27,5

12737,5

Льготы, млн. рублей:
на жилищно-коммунальные услуги
(включая субсидии)
на пассажирском транспорте (дотация)
Организация летнего отдыха детей,
млн. рублей,
в том числе из бюджета города
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Экономическими ресурсами развития города являются имущество, земля и финансовые средства.
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность (имущество) – материальная основа местного самоуправления.
Структура муниципальной собственности представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура муниципальной собственности
№ п.

Показатель

1
1

2
Имущество, находящееся на балансе МУП и
МУ,
в том числе:

3
37826,4

4
38,2

здания

11409,2

11,5

иное движимое и недвижимое имущество

26417,2

26,7

101,3

0,1

61088,1

61,7

59865,0

60,5

2
3

Пакеты акций (доли муниципального образования) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги
Имущество, незакрепленное за МУП и МУ,
в том числе:
здания
иное движимое и недвижимое имущество
Итого:
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Балансовая
стоимость,
млн. рублей

Структура, %

1223,1

1,2

99015,8

100,0

Экономическая эффективность использования муниципальной собственности характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3).
Таблица 3
Поступление денежных средств от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
(млн. рублей)
№
п.

Показатель

2005 год (отчет)

2006 год
(оценка)

2007 год
(план)

1
1
2

2
Продажа имущества
Сдача в аренду имущества
Итого:

3

4

5

309,2
1213,9

1100,0
1035,0

1137,0
1035,0

1523,1

2135,0

2172,0

Земельные ресурсы
Право собственности оформлено на участки, занимающие 18034 га. Использование этих земельных участков представлено в таблице 4.

Таблица 4
Использование земельных ресурсов города Новосибирска
по состоянию на 18.09.2006

(га)

№
п.

Показатель

Площадь

1
1
2
3
4
5

2
Передано в пользование и владение
Сдано в аренду
Площадь, находящаяся в собственности граждан
Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц
Зарегистрировано право федеральной собственности (ОАО
«Российские железные дороги»)

3
89511
5121
667
2030
1265

_________
1

Уменьшение площади земельных участков, переданных в пользование и владение, произошло
по причине отказа землепользователей от части свободных (оформленных ранее в пользование) площадей
в связи с тем, что в 2006 году отменены льготы по оплате земельного налога (на федеральном уровне) и
сумма земельного налога по некоторым налогоплательщикам (предприятиям, в т.ч. заводам) многократно
возросла по сравнению с 2005 годом.
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Экономическая эффективность использования земельных ресурсов представлена
в таблице 5.
Таблица 5
Экономическая эффективность использования земельных ресурсов
(млн. рублей)
№
п.

Показатель

2005 год (отчет)

2006 год
(оценка)

2007 год
(план)

1
1

2
Арендная плата за земельные участки
Налог на землю
Поступления от продажи земельных участков

3

4

5

2
3

1159,6

835,0

865,0

630,9
223,2

2078,8
43,8

2296,1
228,7

Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы города – это совокупность всех видов денежных средств
(привлеченных и собственных) и финансовых активов, которыми располагают экономические субъекты, действующие на городской территории. К привлеченным средствам относятся
поступления из федерального бюджета, межбанковские кредиты, ссуды, предоставляемые
новосибирским хозяйствующим субъектам банками других регионов, а к собственным – остатки на счетах организаций, депозиты юридических и физических лиц. Важным финансовым ресурсом являются и наличные деньги на руках у населения.
В таблице 6 представлены основные составляющие финансовых ресурсов города,
направляемые на инвестиционные и социальные нужды.
Таблица 6
Финансовые ресурсы города Новосибирска
Показатель

2005
(отчет)

2006 (оценка)

2007 (план)

1
1

2
Доходы бюджета города,
в том числе:

3

4

5

налоговые доходы
неналоговые поступления
доходы от предпринимательской деятельности
безвозмездные перечисления

16

(млн. рублей)

№
п.

12767,1

16199,4

19239,6

4018,6

6536,5

8126,6

3978,3

4725,5

4582,0

1062,5

883,3

824,4

3707,7

4054,1

5706,6

1
2
3
4
5

2
Прибыль прибыльных
предприятий
Инвестиции в основной
капитал
Фонд заработной платы
Сумма пенсионных выплат

3

4
19399,9
21444,3
56148,3
10322,4

5
21339,9

23260,5

22852,6
70866,7
12378,4

26897,5
85290,4
14164,4

17

18

Единица
измерения
Сфера занятости
Среднегодовая численность работающих
тыс. человек
Институциональная структура
Количество организаций муниципальной формы собственед.
ности, всего,
в том числе:
муниципальных учреждений
то же
муниципальных унитарных предприятий
-«Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фимлн. рублей
нансирования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Количество жилых домов
ед.
Общая площадь жилищного фонда
тыс. кв. м
Количество котельных
ед.
Общая протяженность тепловых сетей
км
Общая протяженность линий электропередач
то же
Общая протяженность водопроводных сетей
-«Общая протяженность канализационных сетей
-«Благоустройство внутриквартальных территорий
тыс. кв. м
Отпуск воды потребителям
млн. куб. м
Пропуск сточных вод
то же
Вывоз твердых бытовых отходов
тыс. куб. м
Ликвидировано несанкционированных свалок
ед./га

Показатель

99,2
998
913
852
2050,2

6625
18870,0
32
1020,0
835,0
1500,0
1250,0
250,0
225,0
235,0
2490,0
200/3,6

1090
918
172
1407,8

6627
18848,6
35
995,5
769,9
1436,3
1214,7
189,8
216,8
249,1
2406,2
197/3,6

2006 год (оценка)

96,1

2005 год
(отчет)

ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

1590
2820,0
30
1030,0
850,0
1520,0
1260,0
260,0
230,0
240,0
2500,0
200/3,6

2641,4

913
73

986

90,7

2007 год
(план)

19

Единица
измерения
тыс. человек

2

ед.
то же
-«-«-«-

7,2
3080,0
225,0
545,4

32
10560,0
0,1
678,3

6,95
2966,2
200,0
475,6

32
10560,0
0,1
547,9

189
315
603
92
30

7000,0

6003,1

194
321
706
103
38

16,3

2006 год (оценка)

2005 год
(отчет)
17,9

184
315
528
92
30

32
10560,0
0,1
883,4

2800,0
200,0
584,8

7,5

7700,0

2007 год
(план)
8,2

Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий обусловлено реорганизацией муниципальной аптечной и торговой сети

трамваев
троллейбусов
автобусов
микроавтобусов
такси

Численность работников жилищно-коммунального комплекса
Среднемесячная зарплата работников жилищно-коммунальрублей
ного комплекса
Расходы жилищных организаций на 1 кв. м общей площади
рублей
в месяц
Затраты на производство и услуги
млн. рублей
Чистая прибыль унитарных предприятий
то же
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете
рублей
на 1 человека в месяц на социальную норму площади жилья
(без электроэнергии)
МУП «Комитет Новосибгорресурс»
Численность работников
человек
Среднемесячная зарплата работников
рублей
Чистая прибыль
млн. рублей
Затраты на производство и реализацию продукции
то же
Транспорт
Наличие транспортных средств по видам транспорта:

Показатель

20

трамваями
троллейбусами
автобусами
микроавтобусами
метро
Численность работников на предприятиях наземного транспорта
Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях наземного транспорта
Чистая прибыль (+), убытки (-) на предприятиях наземного
транспорта

автобус (без микроавтобусов)
микроавтобусы
троллейбус
трамвай
Число перевезенных пассажиров по видам транспорта:

вагонов метро
Приобретено / капитально отремонтировано подвижного состава по видам транспорта:
трамваев
троллейбусов
автобусов
микроавтобусов
такси
вагонов метро
Коэффициент использования подвижного состава:

Показатель
80

47,33
77,1
77,3
4,7
61,9
8,0
6009,0
-294,3

рублей
млн. рублей

0,612
0,692
0,740
0,684

-/10
1/21
51/19
-/-/-/13

2005 год
(отчет)

млн. человек
то же
-«-«-«тыс. человек

единица
то же
-«-«-

-«-«-«-«-«-«-

Единица
измерения
-«-

-205,0

6746,0

44,0
77,2
60,0
4,8
65,7
7,3

0,620
0,770
0,740
0,550

-/12
-/25
80/12
-/-/2/16

82

2006 год (оценка)

-200,0

7312,0

44,4
77,2
71,7
4,8
66,0
7,3

0,650
0,700
0,740
0,700

-/18
-/29
-/24
-/-/-/16

2007 год
(план)
82

21

925
25,0
2266,0

945
25,0
2300,0

319,1
150,0
120,0
85,0
5,69
8800,0

589,0

784,7

-152,2

14741,0

1555

2007 год
(план)
1508,7

В связи с введением единой системы проездных билетов учет социальных категорий пассажиров осуществляется по факту, а не по нормативу, как было до
2005 года.

3

______________________________________

571,0

609,9

913
29,0
2148,0

570,7

479,3

ед.
тыс. ед.
человек

-35,5

-56,9

367,9
37,1
166,0
85,0
4,03
8661,6

12931,0

10552,0

313,5
96,8
199,6
83,5
3,6
8661,6

1555

1511

то же
-«-«-«км
тыс. кв. м

1346,2

капитальный ремонт
реконструкция
с применением новых технологий
Текущий ремонт дорог
Реконструкция и капитальный ремонт трамвайных путей
Площадь территории, убираемая механизированным способом
Наличие специальной техники для уборки территории
Высажено кустарников и деревьев
Численность работников на предприятиях благоустройства
и озеленения

Затраты на производство и услуги на предприятиях наземного транспорта
Численность работников МУП «Новосибирский метрополичеловек
тен»
Среднемесячная заработная плата работников МУП «Новорублей
сибирский метрополитен»
Чистая прибыль (+), убытки (-) МУП «Новосибирский метмлн. рублей
рополитен»
Затраты на производство и услуги МУП «Новосибирский
то же
метрополитен»
Благоустройство
Отремонтировано дорог (улиц, проездов, набережных)
тыс. кв. м
в том числе:

2006 год (оценка)

2005 год
(отчет)
1817,5

Единица
измерения
то же

Показатель

22
Единица
измерения
рублей

Численность работников МУСП «Совхоз «Цветы Сибири»
человек
Среднемесячная заработная плата работников МУСП «Соврублей
хоз «Цветы Сибири»
Чистая прибыль (+), убытки (-) МУСП «Совхоз «Цветы Симлн. рублей
бири»
Затраты на производство и реализацию продукции МУСП
то же
«Совхоз «Цветы Сибири»
Общественное питание
Количество предприятий общественного питания
ед.
Число мест на предприятиях общественного питания
мест
Товарооборот предприятий общественного питания
млн. рублей
Удельный вес товарооборота муниципальных предприятий
%
общественного питания в общем объеме товарооборота
крупных и средних предприятий
Удельный вес рентабельных предприятий общественного
то же
питания
Численность работников в предприятиях общественного пичеловек
тания
Среднемесячная заработная плата работников в предприятирублей
ях общественного питания
Чистая прибыль
млн. рублей
Издержки обращения
то же
Бытовое обслуживание
Количество предприятий бытового обслуживания
ед.

Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях благоустройства и озеленения

Показатель

150
6900,0
5,8
33,8

1
1500
41,9
3,0
100,0
85
6200,0
0,9
10,4
12

0,3
36,1

1
1500
35,0
3,2
100,0
88
4961,0
0,2
9,5
12

8100,0

2006 год (оценка)

158
6302,0

2005 год
(отчет)
6776,0

10

1,0
10,4

7000,0

85

100,0

1
1500
46,7
2,7

36,3

7,3

150
7600,0

2007 год
(план)
8910,0

23

ед.

13

24

24,3
13

2214
120,0

220
125,7

125

24

221
115,9

240
35,5
6,0

3,0
211,9

6975

836

90,0

2007 год
(план)
198,4
8,2

5

В муниципальную собственность принята общеобразовательная школа-интернат № 1.
Планируется реорганизация МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 10 «Гнездышко» в центр профилактики
социального сиротства.
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детских домов

238
34,9
5,7

6512

234
32,8
9,0

5752,0

рублей

926

3,0
176,6

1021

человек

83,3

167,3
7,6

2006 год (оценка)

-26,7
168,7

83,3

2005 год
(отчет)
173,6
8,5

то же

Единица
измерения
млн. рублей
%

млн. рублей
то же
Образование
Дошкольные образовательные учреждения.
ед.
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения
тыс. человек
Численность детей, состоящих на учете для определения в
то же
дошкольные учреждения
Число дневных общеобразовательных учреждений
ед.
Численность учащихся дневных общеобразовательных учтыс. человек
реждений
Средняя наполняемость классов
человек
Количество:

Объем бытовых услуг предприятий бытового обслуживания
Удельный вес товарооборота муниципальных предприятий
бытового обслуживания в общем объеме бытовых услуг
Удельный вес рентабельных предприятий бытового обслуживания
Численность работников в предприятиях бытового обслуживания
Среднемесячная заработная плата работников в предприятиях бытового обслуживания
Чистая прибыль
Затраты на производство и реализацию продукции

Показатель

24

кинотеатры
дворцы и дома культуры

Число учреждений культуры и искусства
Число массовых библиотек, всего:
в том числе детских
Книжный фонд муниципальных массовых библиотек, всего:
в том числе детских
Число читателей в массовых библиотеках, всего:
в том числе детских
Книговыдача в библиотеках, всего:
в том числе детских
Количество досуговых учреждений, всего:
в том числе:

детских домов-приемных семей
Наличие мест/воспитанников в детских домах
Численность работников в учреждениях образования
Среднемесячная заработная плата работников учреждений
образования
Центры дополнительного образования
в них подростков
Численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам молодежи мэрии
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по делам
молодежи мэрии

Показатель

1900,0

рублей

то же
-«-

4
12

134
73
29
3051,7
936,6
312,6
88,4
5903,5
1769,5
30

53
36,0
1138

ед.
тыс. человек
то же

Культура
ед.
то же
-«тыс. экз.
то же
тыс. человек
то же
тыс. экз.
то же
ед.

27
895/840
30215
4999,0

2005 год
(отчет)

Единица
измерения
то же
мест/человек
человек
рублей

3
12

135
73
29
3050,0
940,0
314,0
88,0
5900,0
1720,0
31

2000,0

426
35,5
1147

45
927/942
30665
5695,0

2006 год (оценка)

3
12

136
73
29
3050,0
940,0
315,0
88,5
5900,0
1720,0
31

2300,0

42
35,5
1147

2007 год
(план)
52
865/810
30665
6500,0

25

3,8
52,4

млн. рублей
то же

-

то же

31
12893
3222
4427,0

1

ед.

-«человек
то же
рублей

8
1
1
1
1
1

2005 год
(отчет)

Единица
измерения
-«-«-«-«-«-«-

4,5
59,5

31
12893
3208
5989,0

17

1

8
1
2
1
1
1

2006 год (оценка)

1

1

8
1
2
1
1
1

4,5
60,3

32
12893
3227
6648,0

2007 год
(план)

7

В результате реорганизации (слияния) муниципальных учреждений дополнительного образования.
В соответствии с распоряжением мэра от 27.12.2005 № 10770-р «О создании муниципального учреждения культуры «Новосибирский городской духовой
оркестр».
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________________________

количество школ
численность учащихся
Численность работников в учреждениях культуры
Среднемесячная заработная плата работников учреждений
культуры
Чистая прибыль
Общая сумма затрат

парки
зоопарк
драматический театр
городской центр культуры и досуга
научно-мемориальный центр
муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция
творческих программ»
муниципальное учреждение «Отдел технического надзора
учреждений культуры и искусства»
муниципальное учреждение культуры «Новосибирский городской духовой оркестр»
Музыкальные, художественные школы и школы искусств:

Показатель

26
Единица
измерения
Спорт

стадионы с трибунами на 1500 мест и более
ед.
плоскостные спортивные сооружения и залы
то же
Единовременная пропускная способность спортивных сочеловек
оружений
Численность лиц, занимающихся в секциях и группах физтыс. человек
культурно-оздоровительной направленности
Количество массовых проведенных мероприятий
ед.
Численность работников учреждений спорта
человек
Среднемесячная заработная плата работников учреждений
рублей
спорта
Здравоохранение
Количество учреждений здравоохранения (больницы)
ед.
в том числе детских
то же
Число больничных коек в учреждениях
коек
в том числе детских
то же
Станции скорой помощи
ед.
Амбулаторно-поликлинические учреждения
то же
в том числе детские
-«Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений в смену
в том числе детских
то же
Количество больных, получивших медицинскую помощь в
человек
дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических
учреждениях
Аптеки и аптечные пункты
ед.

Количество спортивных сооружений по видам:

Показатель

38
46
4550
172
530
1780
4855,0

36
6
11835
2264
1
52
6
30381
4361
32000
90

162
400
1599
3929,0

37
7
12191
2264
1
60
10
30381
4361
31474
93

2006 год (оценка)

2
35
3780

2005 год
(отчет)

19

35
5
11835
2264
1
44
2
30171
4151
32500

530
1800
5800,0

175

3
56
4860

2007 год
(план)
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мест/человек
ед.
дней
то же
тыс. ед.
человек
рублей

300/334
9
12,0
296
584,2
27106
6290,0

3

19,0
186,8

млн. рублей
то же
ед.

48
1394,9
1094
7997,0

2005 год
(отчет)

Единица
измерения
то же
млн. рублей
человек
рублей

8379,0 14

300/309
9
12,0
290
580,0
26800

3

15,5
184,7

45
1995,0
1075
9500,0

2006 год (оценка)

0 13
0
9
12,0
290
580,0
26700
9724,0

224,2 12

20,0

9600,0 11

2007 год
(план)
63 10
2097,6
1050

9

В результате реконструкции футбольного легкоатлетического стадиона МСУДО «Электрон» с увеличением вместимости трибун до 1500 человек
Муниципальное предприятие г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть» (распоряжение мэра от 19.07.2006 № 5654-р «О реорганизации муниципальных аптек»)
10
Филиалы МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»
11
Незначительный рост среднемесячной заработной платы в связи с тем, что в настоящий момент низкооплачиваемые должности (слесарь, сантехник, электрик, подсобный рабочий, дворник и пр.) в большинстве случаев не входят в основной штат предприятия - работают по совместительству, либо по договорам
подряда. Технический персонал (программисты, операторы) – по договорам подряда. При образовании МУП «Новосибирская аптечная сеть» будут созданы
соответствующие структурные подразделения и данные должности будут введены в штат нового предприятия
12
Рост издержек обращения планируется за счет увеличения затрат на доведение до лицензионных требований (ремонт помещений, создание необходимых
условий для хранения лекарственных средств и т.д.); лицензирования МУП «Новосибирская аптечная сеть»; установки единого программного продукта; оснащения оргтехникой; выплаты заработной платы по сокращению штатов в соответствии с законодательством
13
В связи с передачей полномочий субъекту Российской Федерации
14
С учетом финансовых средств по национальному проекту

8

__________________________________

в них мест/воспитанников
Детские молочные кухни
Средняя продолжительность пребывания больного на койке
Использование койки в год
Количество выездов скорой помощи
Численность работников в учреждениях здравоохранения
Среднемесячная заработная плата работников в учреждениях здравоохранения

Дома ребенка

в том числе аптеки
Товарооборот аптек и аптечных пунктов, всего
Численность работников аптек и аптечных пунктов
Среднемесячная заработная плата работников аптек и аптечных пунктов
Чистая прибыль
Издержки обращения

Показатель
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Единица
измерения
Социальная защита
Количество приютов
ед.
в них мест/воспитанников
мест/человек
Наличие центров социального обслуживания
ед.
Численность граждан, состоящих на учете в центрах социтыс. человек
ального обслуживания
из них обслуживаются на дому
то же
Численность работников в центрах социального обслуживачеловек
ния
Среднемесячная заработная плата работников в центрах сорублей
циального обслуживания
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилья и
тыс. семей
коммунальных услуг
в них человек
тыс. человек
Сумма субсидий, начисленных населению на оплату жилищмлн. рублей
но-коммунальных услуг
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищтыс. человек
но-коммунальных услуг

Показатель

6
279/700
10
168,0
8,2
2693
5366,0
80,0
153,1
681,6
397,7

8,2
2438
4107,0
79,3
152,3
448,6
353,5

2006 год (оценка)

6
264/684
10
170,0

2005 год
(отчет)

397,7

153,1
781,7

80,0

6412,0

8,1
2693

6
279/700
10
161,0

2007 год
(план)

ОСНОВНЫЕ направления деятельности МЭРИИ НОВОСИБИРСКА НА
2007 ГОД
Город Новосибирск в соответствии со статьей 2 Закона Новосибирской области
от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» наделен статусом городского округа. Вопросы местного значения определены
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В целях решения вопросов местного значения, исходя из главной целевой установки на улучшение качества жизни населения, приоритетными направлениями социально-экономической политики мэрии Новосибирска в 2007 году будут являться:
повышение эффективности функционирования городского хозяйства (жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство);
совершенствование и развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт);
организация мероприятий по охране окружающей среды;
повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
создание условий для роста доходной части бюджета города;
рациональное расходование бюджетных средств.
Департамент экономики и финансов мэрии
Деятельность департамента экономики и финансов мэрии совместно с департаментами мэрии и администрациями районов города будет направлена на:
стратегическое и годовое планирование социально-экономического развития
города;
повышение эффективности управления муниципальными ресурсами;
совершенствование системы формирования и механизма реализации городских,
областных и федеральных программ;
регулирование налоговых поступлений в целях увеличения доходной базы бюджета города, создания благоприятных условий для развития экономики города;
регулирование тарифов на товары и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями;
создание условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов;
разработку бюджета города, его исполнение, контроль целевого и эффективного
использования средств бюджетополучателями.
Для реализации этих задач структурные подразделения департамента экономики и
финансов мэрии планируют:
Комитет по стратегическому планированию мэрии
1. Представить результаты реализации стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска в течение первого контрольного периода (2000 – 2005 гг.).
2. Выработать предложения по необходимости корректировки показателей стратегического плана в связи с изменениями системы учета и статистики, осуществленными
Федеральной службой государственной статистики (разработка информации согласно классификатору ОКВЭД вместо ОКОНХ).
3. Отслеживать ход и результаты реализации стратегических планов других городов.
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Планово-экономическое управление мэрии
1. Подготовить аналитические материалы о социально-экономическом развитии
г. Новосибирска в 2006 году для проведения собрания представителей трудовых коллективов
города.
2. Осуществлять контроль реализации плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2007 году.
3. Проанализировать итоги выполнения плана социально-экономического развития города за 2006 год.
4. Организовать и провести городской смотр-конкурс «Лучший район города Новосибирска» по итогам 2006 года.
5. Разработать проект плана социально-экономического развития города Новосибирска на 2008 год.
6. Проводить оперативное управление системой льгот по налогам и сборам и анализировать эффективность и целесообразность сохранения действующих льгот.
7. В рамках работы по регулированию тарифной политики мэрии:
7.1. Осуществлять анализ и готовить заключение об обоснованности изменения
тарифов, контролируя расходы по оказанию услуг муниципальными предприятиями и учреждениями, обеспечивая экономию бюджетных средств при сохранении финансовой стабильности предприятий и учреждений.
7.2. Готовить предложения об изменении тарифов предприятий-поставщиков на
жилищно-коммунальные услуги для населения (после детальной проверки обоснованности
затрат, анализа возможности их сокращения и соответствия росту уровня доходов граждан).
7.3. Проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений и эффективности использования бюджетных средств.
7.4. Осуществлять экспертизу тарифов на оказание платных услуг населению муниципальными предприятиями и учреждениями.
8. Направить на капитальное строительство объектов мэрии за счет всех источников финансирования 2641,4 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 2118,6
млн. рублей. Из них на финансирование строительства новосибирского метрополитена
– 375,5 млн. рублей
9. Для продолжения строительства объектов обеспечить привлечение средств в
объеме 30,0 млн. рублей.
10. Проанализировать выполнение городских целевых программ за 2006 год.
11. Осуществлять анализ исполнения наказов избирателей, данных депутатам городского Совета.
Управление финансов и налоговой политики мэрии
1. С целью обеспечения исполнения доходной части бюджета города на 2007 год
совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области продолжить работу, направленную на снижение недоимки по платежам в бюджет города:
выявление организаций – крупных неплательщиков;
разработка схем и графиков погашения задолженности;
подготовка мероприятий, препятствующих сокрытию доходов, в том числе в рамках
работы районных и городской комиссий по сокращению недоимки (не менее 120,0 млн. рублей).
2. Усилить контроль за исполнением расходной части бюджета города:
2.1. Осуществлять тематические проверки целевого использования бюджетных
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средств в муниципальных предприятиях и бюджетных учреждениях городского хозяйства и
социально-культурной сферы (не менее 100 проверок).
2.2. Принимать меры по предотвращению отвлечения средств от целевого назначения.
2.3. Проводить проверки правильности составления смет, обоснованности произведения расходов за счет средств бюджета города.
3. Осуществлять выполнение государственных полномочий в пределах выделяемых из вышестоящих бюджетов субвенций и субсидий.
4. Подготовить проект бюджета города Новосибирска на 2008 год.
5. Совместно с планово-экономическим управлением мэрии организовать работу
структурных подразделений мэрии по переводу бюджетного планирования на бюджетирование, ориентированное на результат.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
Деятельность департамента промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии в 2007 году будет направлена на:
поддержку промышленных предприятий города с целью обеспечения роста промышленного производства, улучшения финансового состояния предприятий и увеличения
налогооблагаемой базы;
развитие научно-производственной интеграции и инфраструктуры инновационной
деятельности для повышения технологического уровня и конкурентоспособности новосибирской продукции;
формирование благоприятного инвестиционного климата и механизмов муниципальной поддержки товаропроизводителей;
развитие межрегиональных и международных экономических связей с целью расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей;
содействие развитию трудовых ресурсов и совершенствование системы оплаты
труда;
создание благоприятных условий и совершенствование системы поддержки развития малого и среднего бизнеса;
совершенствование системы управления развитием потребительского рынка города;
создание условий для эффективного функционирования предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
организацию долговременных связей предприятий потребительского рынка с местными товаропроизводителями;
формирование рекламно-художественного облика города Новосибирска, регулирование размещения средств наружной рекламы.
В соответствии с основными направлениями деятельности структурные подразделения департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии планируют:
Управление науки и промышленности мэрии
1. Обеспечить реализацию мероприятий, запланированных на 2007 год, в рамках
комплексной целевой программы «Территория научно-технического развития «Технополис
– Новосибирск». Содействовать формированию технопарка высоких технологий в новосибирском Академгородке и бизнес-инкубатора ИТ-технологий на городской площадке.
2. Содействовать развитию инфраструктуры инновационной и инвестиционной де-
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ятельности, коммерциализации научных разработок.
3. Продолжить работу по созданию условий для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов в научно-промышленный комплекс города:
3.1. Совершенствовать организационно-экономические механизмы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами, в соответствии с Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска.
3.2. Осуществлять техническое сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку.
3.3. Осуществлять мониторинг инвестиционного паспорта города.
4. Стимулировать процессы подготовки и закрепления на территории научных
кадров, повышения квалификации специалистов инновационной деятельности в производственно-технологической и научной областях. Привлекать организации научного сообщества
к участию в конкурсах проектов молодых ученых.
5. Осуществлять взаимодействие с международными и межрегиональными организациями (Всемирная Ассоциация Технополисов, Международная Ассоциация столиц и
крупных городов и др.) по вопросам развития научно-технического сотрудничества и инвестиционной деятельности. Продолжить работу по организации и проведению в Новосибирске
ежегодных инновационно-инвестиционных форумов.
6. Продолжить реализацию программ и мероприятий в рамках городской целевой
программы «Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса по решению задач
социально-экономического развития города Новосибирска на 2006 – 2008 гг.».
7. Обеспечить методическое руководство и осуществлять анализ размещения муниципального заказа.
8. Организовать участие промышленных предприятий в городском конкурсе продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»; презентациях современных разработок
и технологий вузов, институтов СО РАН для их внедрения в промышленное производство.
9. Проводить мониторинг производственно-финансовой деятельности промышленных предприятий с целью формирования конкурентоспособного научно-промышленного
комплекса города на новой структурно-технологической основе, оказания организационноправовой и консультационной поддержки промышленным предприятиям по вопросам развития производства, выхода из кризисных ситуаций, наращивания объемов выпуска конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций.
10. Проводить работу по реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества города Новосибирска с районами Новосибирской области на 2004 – 2008 годы.
11. Обеспечить реализацию мероприятий, запланированных на 2007 год, в рамках
комплексных целевых программ «Развитие машиностроения для аграрно-промышленного
комплекса на предприятиях города Новосибирска до 2020 года», «Развитие выпуска машин и
оборудования для городского хозяйства».
12. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по внедрению систем
менеджмента качества на промышленных предприятиях и в организациях г. Новосибирска
с целью создания основ для устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности
экономики города в условиях вступления России в ВТО.
13. Продолжить работу по созданию системы постоянного мониторинга наличия
свободной коммерческой недвижимости с целью содействия расширению научной, производственной и коммерческой деятельности на территории города.
Отдел межрегиональных программ
1. В рамках реализации комплексной целевой программы «Развитие машиностро-
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ения и приборостроения города Новосибирска для топливно-энергетического комплекса до
2020 года» оказывать содействие промышленным предприятиям города в развитии производства и реализации продукции для предприятий ресурсодобывающих регионов, топливноэнергетического комплекса.
2. Развивать партнерские отношения, торгово-экономические и научно-технические связи мэрии, промышленных и научных организаций города с администрациями и организациями регионов России, странами ближнего и дальнего зарубежья посредством организации визитов делегаций города в другие регионы и страны, проведения деловых миссий,
Дней экономики и делового сотрудничества.
3. Обеспечить участие организаций города в международных и региональных промышленных выставках, в том числе в составе коллективных экспозиций города.
4. Участвовать в работе по информационному обмену о научно-промышленном
потенциале, продукции, технологиях и научно-технических разработках с регионами и городами России.
Комитет по труду и взаимодействию со средним и малым бизнесом мэрии
1. Составить баланс трудовых ресурсов г. Новосибирска по состоянию на 01.01.2007
и прогноз потребности организаций города в рабочей силе на 2007 год.
2. Провести районные и 2 городских конкурса профессионального мастерства «Рабочий года».
3. Продолжить работу по оказанию содействия занятости молодежи и повышению
ее социально-трудовой адаптации:
3.1. Содействовать укомплектованию промышленных предприятий города кадрами.
3.2. Совместно с МУ «Молодежный центр труда» (далее по тексту – МУ «МЦТ») и
ГУ «Новосибирский городской центр занятости населения» организовать летнюю занятость
молодежи, в том числе обеспечить набор студентов и подростков для работы на предприятиях
и организациях города.
3.3. Содействовать развитию профориентационной деятельности МУ «МЦТ».
3.4. Осуществлять работу по формированию единого информационного пространства о рынке труда и образовательных услуг.
4. Осуществлять работу по совершенствованию системы оплаты труда работников
организаций г. Новосибирска:
4.1. Продолжить работу по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы на основе оптимизации штатной численности.
4.2. Организовать работу по подготовке отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы.
4.3. Обеспечить регистрацию трудовых договоров работников, занятых у работодателей – физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями).
5. Проводить работу (в рамках деятельности комиссии по взаимодействию с государственными органами и организациями в области оплаты труда) с работодателями по
обеспечению повышения официальной заработной платы наемных работников.
6. Развивать систему социального партнерства на территории города:
6.1. Организовать работу Новосибирской городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
6.2. Провести кампанию по заключению коллективных договоров на предприятиях
города.
6.3. Продолжить работу по заключению территориально-отраслевых соглашений.
6.4. Проводить работу по профилактике и урегулированию коллективных трудовых споров на территории города.
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6.5. Организовать проведение городского конкурса «Социальная эффективность и
развитие социального партнерства».
6.6. Сформировать информационный и наглядный материал для размещения на доске почета города Новосибирска.
7. Продолжить работу по формированию системы управления охраной труда на
территории города и муниципальных предприятиях.
8. Продолжить реализацию мероприятий городской программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2005 – 2007 годы».
9. Организовывать бесплатные правовые консультации для предпринимателей в
различных областях гражданского, хозяйственного, трудового, налогового права, в том числе
в администрациях районов города.
10. Осуществлять консультирование граждан по вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности.
11. Способствовать участию субъектов малого предпринимательства в региональных и межрегиональных выставках.
12. Принимать участие в конференциях и совещаниях по обмену опытом между
организациями, занимающимися поддержкой и развитием предпринимательства в регионе и
в других субъектах Российской Федерации.
13. Осуществлять работу по подготовке и повышению квалификации специалистов в области малого предпринимательства.
14. Продолжить издание информационного бюллетеня и специализированных изданий в помощь предпринимателям.
15. Проводить «круглые столы» и конференции по проблемам развития предпринимательства, популяризации передовых технологий ведения бизнеса.
16. Содействовать повышению уровня информированности субъектов малого
предпринимательства Новосибирска посредством размещения информации в средствах массовой информации и на сайтах организаций, соисполнителей городской программы.
Управление потребительского рынка мэрии
1. Осуществлять реализацию мероприятий комплексной целевой программы «Развитие оптовой и розничной торговли в городе Новосибирске» в рамках стратегического плана
устойчивого развития города Новосибирска, направленных на совершенствование оптовой и
розничной торговли.
2. Содействовать рациональному размещению стационарной, мелкорозничной
сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания с учетом норм
обеспеченности населения торговыми площадями, местами на предприятиях общественного
питания, бытового обслуживания.
3. Осуществлять пропаганду и внедрение прогрессивных форм и методов в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, новых технологий продаж с учетом
передового отечественного и зарубежного опыта.
4. Способствовать созданию благоприятных условий для местных и отечественных товаропроизводителей с целью обеспечения оптимального соотношения на рынке отечественных и импортных товаров.
5. Содействовать развитию активных форм торговли (ярмарки, базары, выставкипродажи).
6. Расширять сеть предприятий торговли, работающих по муниципальным дисконтным картам, в целях совершенствования обслуживания социально незащищенных групп
населения.
7. Оказывать поддержку организациям торговли, выполняющим социальный заказ
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мэрии (специализированные хлебные, канцелярские, книжные магазины, магазины детских
товаров, учебные магазины).
8. Продолжить работу по расширению перечня предприятий питания – участников
социального проекта в целях совершенствования системы организации питания студентов
высших и средних специальных учебных заведений г. Новосибирска.
9. Осуществить реализацию комплексных мер, направленных на совершенствование школьного питания в г. Новосибирске.
10. Содействовать продвижению и развитию сети общественного питания в отдаленных районах г. Новосибирска.
11. Продолжить работу по совершенствованию, упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети, рынков, микрорынков, летних площадок и летних кафе.
12. Продолжить работу по организации выполнения плана мероприятий по развитию рынков и микрорынков г. Новосибирска на 2005 – 2009 годы.
13. Принять участие в организации заготовки картофеля и овощей для нужд населения и муниципальных учреждений здравоохранения и образования.
14. Осуществлять мероприятия по комплексной поддержке садоводства и огородничества.
15. Проводить городские отраслевые конкурсы на лучшие предприятия, конкурсы
профессионального мастерства.
16. Осуществлять работу по содействию кадровому обеспечению, обучению и повышению квалификации работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
17. Оказывать содействие социально ориентированным предприятиям бытового
обслуживания (бани, прачечные, химчистки, ремонт обуви, бытовой техники).
18. Взаимодействовать с государственными органами, организациями в сфере бытового обслуживания по вопросам качественного предоставления жителям города разнообразных бытовых услуг.
19. Осуществлять реализацию городской целевой программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы».
20. Осуществлять размещение муниципального заказа для нужд муниципальных
предприятий бытового обслуживания и контролировать выполнение работ.
21. Контролировать подготовку муниципальных предприятий общественного питания и бытового обслуживания к работе в зимних условиях.
22. Проводить работу с предприятиями потребительского рынка, имеющими задолженность перед бюджетом города и нарушающими трудовое законодательство, с целью
сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, а также
в целях соблюдения трудового законодательства.
23. Осуществлять организацию совместных мероприятий с органами контроля и
надзора за деятельностью предприятий торговли, мелкорозничной торговой сети (включая
предприятия сезонной торговли), предприятий общественного питания, бытового обслуживания, в том числе в рамках работы комиссии по организации проведения мониторинга качества пищевой продукции и продовольственной безопасности при губернаторе Новосибирской
области.
Управление рекламы мэрии
1. Проводить плановую инвентаризацию объектов наружной рекламы для продолжения формирования общегородского реестра установленных средств наружной рекламы.
2. Стимулировать развитие новых типов рекламоносителей; реализовывать утвержденные концепции размещения рекламоносителей на основных магистралях города, в
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том числе замена устаревших более современными.
3. Организовывать размещение средств наружной рекламы на коммерчески привлекательные места на конкурсной основе.
4. Организовывать размещение социальной рекламы в рамках муници-пального заказа (реклама на темы: антитабачной, антиалкогольной, антинаркотической направленности;
поддержка отечественного товаропроизводителя; чистый город, новогодние и рождественские праздники, безопасность дорожного движения, общероссийские и городские спортивные
праздники), участвовать в праздничном оформлении города.
5. Проводить демонтаж объектов наружной рекламы, размещенных с нарушением
Федерального закона «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске.
6. Осуществлять работу с нарушителями Федерального закона «О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске.
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Деятельность департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска в 2007 году будет направлена на решение следующих задач:
увеличение доходной части бюджета города за счет повышения эффективности использования муниципального имущества и городских земель;
совершенствование структуры и развитие муниципального сектора экономики;
осуществление работы в рамках государственной кадастровой оценки земли;
продолжение работы по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление муниципального имущества департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска
1. Обеспечить в установленном порядке заключение договоров аренды движимого
и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2. Усилить контроль за соблюдением условий договоров аренды движимого и недвижимого муниципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной платы.
3. Обеспечить поступление средств в бюджет города от приватизации муниципального недвижимого имущества в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2007
год.
4. Обеспечить контроль за использованием имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
5. Принимать управленческие решения, направленные на повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями.
6. Продолжить работу по приведению документов по закреплению муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за муниципальными учреждениями (муниципальными предприятиями) в соответствие с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о порядке создания, ликвидации,
реорганизации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, принятого решением городского Совета от 09.04.2003 № 234 и данными технической инвентаризации объектов недвижимости.
7. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
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города продолжить работу по реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства
города.
8. Совместно с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии продолжить работу по реформированию предприятий транспортного комплекса.
9. Обеспечить участие представителей городского округа – города Новосибирска в
совместных годовых собраниях акционеров и участников иных хозяйственных обществ.
10. Продолжить работу по отчуждению или перепрофилированию муниципального имущества, несоответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», т. е. не предназначенного для решения вопросов местного значения. Совместно с
департаментами мэрии, администрациями районов города принимать решения по реорганизации, приватизации, ликвидации (банкротству) муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений.
11. Продолжить работу по страхованию муниципального недвижимого имущества,
сдаваемого в аренду, с целью предупреждения потерь арендной платы в случае порчи или
гибели имущества.
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска
1. Обеспечить работу по оформлению правоустанавливающих документов на землю, в том числе договоров аренды земельных участков.
2. Продолжить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности по
арендной плате за землю, а также расторжению договоров аренды в связи с не использованием земельного участка и инициированию процедуры банкротства предприятий и организаций.
3. Осуществлять контроль за использованием земельных участков и продолжить
работу по устранению нарушений земельного законодательства.
4. Совместно с комиссиями по контролю за поступлением арендной платы за землю департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии продолжить работу по сокращению размера задолженности по арендной плате за землю.
5. Осуществлять работу по разграничению прав собственности на земельные
участки, на которые возникнет право муниципальной собственности в соответствии со ст.
4 Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
6. Осуществлять работу по формированию земельных участков для предоставления их для целей строительства с торгов (конкурсов, аукционов) и без проведения торгов
(конкурсов, аукционов) в соответствии с постановлением мэра от 26.01.2005 № 71 «Об утверждении Порядка подготовки правовых актов мэра о предоставлении земельных участков
для строительства на территории г. Новосибирска».
7. Обеспечить работу по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земельных участков или права их аренды в соответствии с решениями комиссии по вопросам
земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска.
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Комитет по формированию муниципальной собственности департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска
1. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города и администрациями районов города продолжить прием в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда, нежилых помещений, объектов социально-культурного назначения и объектов инженерной инфраструктуры.
2. Обеспечить проведение заседаний комиссий по согласованию условий реконструкции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
3. Продолжить работу по проведению технической и документальной инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
4. Организовать работу по узакониванию выявленной несанкционированной реконструкции объектов недвижимости, входящих в состав муниципальной казны.
5. Продолжить работу по государственной регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимости и земельные участки, а также сделок с ними.
6. Продолжить работу по формированию реестра муниципальной собственности.
7. Продолжить работу по формированию залогового фонда и предоставлению объектов недвижимости в обеспечение кредитов мэрии.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Основными задачами и направлениями деятельности департамента являются:
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения города;
повышение эффективности, устойчивости и надежности управления и функционирования систем жизнеобеспечения населения;
организация и осуществление контроля за качеством предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;
внедрение альтернативных форм обслуживания жилищного фонда;
формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
привлечение территориальных органов самоуправления к участию в работе жилищно-коммунального сектора;
проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах тепло-, электро-,
водо-, газоснабжения и канализации в соответствии с нормативными сроками;
совершенствование адресной социальной защиты населения при оплате жилищнокоммунальных услуг.
Комитет по энергетике мэрии
1. Организовать устойчивое теплоснабжение жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы в отопительный период 2007 года.
2. Организовать бесперебойное электро-, водо-, газоснабжение и водоотведение
потребителей коммунальных услуг.
3. Для улучшения условий проживания населения в индивидуальном жилом секторе осуществлять контроль выполнения мероприятий по газификации частного сектора: строительства 84,4 км газопроводов низкого давления и 20 км газопроводов высокого давления и
газификации 1200 домов частного сектора (42,0 млн. рублей – областной бюджет, 25,4 млн.
рублей – бюджет города).
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МУП г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»
1. Обеспечить снижение платежей из бюджета города за тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства на
150,0 млн. рублей.
2. Установить системы автоматического регулирования тепловой энергии на 100
объектах муниципальной сферы (35,0 млн. рублей – консолидированные средства бюджета
города и собственных средств предприятия).
3. Продолжить работу по заключению договоров на пользование тепловой энергией муниципальными учреждениями (13,4 млн. рублей – бюджет города).
4. Завершить создание автоматизированной информационной системы контроля
качества теплоснабжения объектов муниципальной бюджетной сферы и городского хозяйства (5,3 млн. рублей – собственные средства предприятия).
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
1. Продолжить строительство водовода Д 1200 мм Верхней зоны, протяженностью
3,3 км (60,0 млн. рублей – собственные средства предприятия).
2. Продолжить строительство:
коллектора № 6 в Дзержинском районе (14,0 млн. рублей – бюджет города);
канализационной насосной станции № 7 (60,0 млн. рублей – собственные средства
предприятия).
3. В соответствии с принятой инвестиционной программой развития системы водоснабжения и водоотведения г. Новосибирска:
продолжить реконструкцию водозаборов НФС-1 и НФС-5 (71,7 млн. рублей – собственные средства предприятия);
начать строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС-1 (10,0 млн.
рублей – собственные средства предприятия);
завершить строительство 2-го напорного коллектора от КНС-6, протяженностью
1,52 км (40,0 млн. рублей – собственные средства предприятия).
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии
1. Провести работу по благоустройству внутриквартальных территорий (215,0 млн.
рублей – бюджет города), а также строительство детских городков (12,9 млн. рублей – бюджет
города).
2. Выполнить снос аварийных деревьев (3,55 млн. рублей – бюджет города).
3. Принять в муниципальную собственность жилищный фонд общей площадью
50,0 тыс. кв. м.
4. Провести реорганизацию системы управления жилищной сферой города в рамках действующего законодательства для создания условий реального улучшения качества
содержания и ремонта жилищного фонда и предоставляемых коммунальных услуг, а также
внедрение альтернативных форм обслуживания жилищного фонда.
МКП г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»
города).
да).

1. Выполнить капитальный ремонт жилых домов (432,6 млн. рублей – из бюджета
2. Выполнить реконструкцию 8 жилых домов (103,0 млн. рублей – бюджет горо-
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3. Выполнить модернизацию и замену 362 пассажирских лифтов (286,6 млн. рублей – бюджет города).
4. Выполнить установку 19 и восстановление 10 систем противопожарной автоматики в общежитиях города (70,0 млн. рублей - бюджет города).
Комитет по жилищным вопросам мэрии
1. Заключить инвестиционные договоры на сумму 569,66 млн. рублей в целях привлечения средств в жилищное строительство и реконструкцию жилья.
2. Распределить 538 квартир для обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, в том числе:
гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий – 38 квартир;
проживающим в ветхих домах – 210 квартир (40,0 млн. рублей – областной бюджет, 167,2 млн. рублей – бюджет города);
по инвестиционным договорам – 290 квартир.
3. Принять участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:
предоставление субсидий при приобретении жилья 150 молодым семьям (10,0 млн.
рублей – бюджет города);
предоставление субсидий при приобретении жилья 34 семьям категорий граждан
по федеральному законодательству (офицеры запаса и др.) (в пределах финансирования из
федерального бюджета);
обеспечение жильем 36 ветеранов и инвалидов (в пределах субвенций из областного бюджета).
4. Продолжить работу по упорядочению использования в качестве нежилых помещений муниципального жилья, а так же квартир, находящихся в собственности граждан, юридических лиц (оформить решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения).
5. Принять в муниципальную собственность 200 квартир с оформлением государственной регистрации права собственности (2,0 млн. рублей – бюджет города).
6. Оказать финансовую помощь 20 семьям, пострадавшим при стихийных бедствиях, в строительстве и проведении ремонта жилья (2,0 млн. рублей – бюджет города).
МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»
1. Приступить к строительству приюта для бесхозяйных животных (5,0 млн. рублей – бюджет города).
2. В рамках инвестиционной Программы «Развитие полигона по утилизации твердых бытовых отходов «Гусинобродский» в Новосибирске на 2007 – 2011 годы»:
начать строительство подъездной автодороги (1,0 млн. рублей – средства предприятия);
приступить к строительству объектов инфраструктуры: линии электропередач,
контрольно-пропускного пункта, ограждений территории полигона, укрепления и строительства 600 м дамбы (3,0 млн. рублей – средства предприятия);
продолжить работы по рекультивации отработанных участков полигона (4 млн.
рублей - средства предприятия).
МУП «Расчетно-кассовый центр г. Новосибирска»
1. Продолжить организацию работы по информационному и технологическому обслуживанию объединений собственников жилья (ЖК, ТСЖ, ЖСК).
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2. Продолжить работу над созданием системы перечисления на персонифицированные лицевые счета граждан субсидий и других денежных выплат в рамках социальной поддержки населения.
3. Организовать работу по информационно-технологическому обслуживанию управляющих компаний.
4. Принять участие в реализации автоматизированной системы учета и безналичной
оплаты проезда в муниципальном общественном пассажирском транспорте с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт.
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов
Основной задачей на 2007 год является развитие и совершенствование системы
управления природоохранной деятельностью. В связи с этим основными направлениями деятельности комитета являются:
стабилизация и улучшение качества окружающей среды;
повышение уровня экологической безопасности жителей города.
В рамках этой деятельности планируется:
1. Осуществлять контроль за ходом реализации городской целевой программы
«Строительство (реконструкция) и безопасная эксплуатация полигонов по захоронению отходов города Новосибирска на 2004 – 2007 годы» по направлениям:
разработка проектов строительства, реконструкции и рекультивации полигонов
твердых бытовых отходов;
реконструкция и рекультивация полигонов в соответствии с утвержденными проектами;
строительство мусороперерабатывающего завода;
обеспечение безопасной эксплуатации полигонов в соответствии с действующими
нормативными требованиями.
2. Осуществлять контроль реализации Программы по улучшению экологического
состояния города Новосибирска на 2006 – 2010 годы по направлениям:
охрана атмосферного воздуха;
охрана водных и водно-биологических ресурсов;
создание резервного подземного источника водоснабжения города Новосибирска;
защита территории города от подтопления;
совершенствование системы сбора и утилизации отходов производства и потребления;
озеленение территории города;
обеспечение радиационной безопасности;
экологическое просвещение.
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МУП г. Новосибирска «Комитет Новосибгорресурс»
Осуществить плановую поставку материально-технических ресурсов для нужд
городского хозяйства и муниципальных предприятий на сумму не менее 883,5 млн. рублей
(таблица 7).
Таблица 7
План поставки материально-технических ресурсов на 2007 год
№
п.

Наименование продукции

Количество,
тыс. т

Сумма,
млн. рублей

2

4

1
1

Бензин

3
23,5

2

Дизтопливо

8,9

129,0

3

Трубная продукция

3,0

92,0

4

Строительные материалы

-

81,0

Итого:

581,5

883,5

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
С целью повышения качества предоставления транспортных услуг, повышения
благоустроенности города работа департамента транспорта и дорожно- благоустроительного
комплекса совместно с администрациями районов города в 2007 году будет направлена на:
повышение эффективности управления дорожно-благоустроительным комплексом
города;
модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры, повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта;
приведение в нормативное состояние трамвайных путей и проезжей части улиц
города;
обеспечение текущего содержания объектов внешнего благоустройства и нормативной освещенности городских улиц, перспективное озеленение и цветочное оформление
города.
Для реализации этих задач структурные подразделения департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии планируют:
Управление пассажирских перевозок мэрии
1. В целях поддержания в технически исправном состоянии и продления срока эксплуатации подвижного состава, имеющего сверхнормативный срок эксплуатации, на производственных базах предприятий управления пассажирских перевозок мэрии (далее по тексту
– УПП) выполнить капитальный ремонт 24 автобусов, 18 трамваев, 29 троллейбусов.
2. Внедрение новой техники и технологий:
2.1. Заменить электромеханические системы питания собственных нужд троллейбусов на статические преобразователи напряжения, разработанные ЗАО «АРСТ-ТЕРМ».
2.2. Модернизировать подвижной состав: 5 троллейбусов и 6 трамваев (21,6 млн.
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рублей – собственные средства транспортных предприятий).
3. Осуществить капитальный ремонт 5,69 км трамвайного одиночного пути.
МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
1. Сохранить высокий уровень обслуживания пассажиров: обеспечить выполнение
графика движения поездов – 99,98 %, отсутствие обоснованных жалоб пассажиров.
2. Обеспечить за счет собственных средств финансирование мероприятий, направленных на укрепление и развитие материально-технической базы, повышение надежности
технических средств – 60,0 млн. рублей, в том числе:
капитальный ремонт основных производственных фондов – 42,0 млн. рублей;
обновление основных фондов, включая техническое перевооружение, проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приобретение технологического оборудования – 18,0 млн. рублей.
3. Выполнить комплекс энергосберегающих мероприятий с годовым экономическим эффектом 628,0 тыс. рублей, в том числе:
замена светильников на платформе станции метро Заельцовская на менее энергоемкие (экономия 200,0 тыс. рублей, 154 тыс. кВт/ч);
модернизация систем управления тоннельной вентиляции (экономия 350,0 тыс.
рублей, 250 тыс. кВт/ч);
модернизация портальных и воздушных тепловых завес на станции Речной вокзал
(экономия 78,9 тыс. рублей, 150 Гкал.).
завершение реконструкции камеры воздушно-тепловой завесы (ВТЗ) ст. метро
Студенческая с переносом ее в тоннель (экономия 34,0 тыс. рублей, 70 Гкал);
внедрение частотного электропривода ВТЗ портальных ворот электродепо «Ельцовское» (экономия 215,0 тыс. рублей, 168 тыс. кВт/ч);
замена источника теплоснабжения на ст. «Заельцовская» с установкой бойлеров с
пластинчатыми обогревателями (экономия 320,0 тыс. рублей, 250 тыс. кВт/ч).
Главное управление благоустройства и озеленения
1. Продолжить работы по приведению в нормативное состояние проезжей части
улиц города и развитию магистральной улично-дорожной сети:
1.1. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» приступить к проектированию и строительству
подъездных дорог к жилым массивам «Родники» и «Плющихинский».
1.2. После согласования в Управлении Главгосэкспертизы России по Новосибирской области технико-экономического обоснования строительства третьего моста через реку
Обь приступить к разработке проектно-сметной документации.
1.3. Продолжить строительство автомагистрали по ул. Ипподромской.
1.4. Продолжить реконструкцию Бердского шоссе.
1.5. Выполнить поверхностную обработку («Сларри-Сил») на площади 120,0 тыс.
кв. м и капитальный ремонт дорог на площади 319,1 тыс. кв. м с учетом обустройства парковочных карманов и безбарьерных сходов на перекрестках.
1.6. Приступить к строительству пешеходного перехода на ул. Большевистской
– ул. Выборной.
1.7. В целях расселения жильцов частного сектора, дома которых попадают под
снос при строительстве автомагистрали по ул. Кирова, приступить к проектированию и строительству жилого дома по ул. Пермской.
2. Для обеспечения безаварийной эксплуатации искусственных сооружений:
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после процедуры согласования проектной документации приступить к строительству мостового перехода через камеру шлюза Новосибирской ГЭС;
после завершения обследования подводной части опор Октябрьского моста продолжить работы по капитальному ремонту.
3. Для повышения безопасности дорожного движения:
с целью увеличения пропускной способности существующих магистралей города
начать работу по комплексному изменению схем движения транспорта;
продолжить замену ламповых светофоров на светодиодные – 16 светофорных объектов, замену знакового хозяйства, продолжить работы по разметке дорожного полотна – 65,0
тыс. кв. м.
4. Продолжить работу по обеспечению нормативной освещенности городских
улиц:
закончить замену светильников с ртутными лампами на светильники нового образца с натриевыми лампами;
планомерно осуществлять восстановление линий наружного освещения, принятых
в муниципальную собственность;
на основных магистралях обеспечить работу линий наружного освещения в течение темного времени суток.
5. Для повышения уровня благоустройства города:
5.1. Продолжить работу по архитектурно-художественной подсветке зданий города.
5.2. Выполнить текущий ремонт дорог на основных магистралях города с использованием высокотехнологичных машин к 25.06.2007.
5.3. Продолжать работу по перспективным направлениям развития озеленения и
цветочного оформления города с учетом современных форм и методов, подбору видов цветочных культур с новыми декоративными качествами.
5.4. Осуществить посадку 25 тыс. шт. деревьев и кустарников (в том числе 1,1 тыс.
шт. крупномерных), 3,0 млн. шт. цветов.
5.5. Выполнить благоустройство и реконструкцию транспортных развязок с устройством газонов и цветочных клумб.
6. Обеспечить охрану, защиту, воспроизводство, содержание городских лесов и ведение в них лесного хозяйства.
7. Для технического переоснащения дорожно-благоустроительного комплекса города приобрести новую технику, в соответствии с фактически выделенным объемом финансирования.
Департамент строительства и архитектуры мэрии
Основными направлениями деятельности департамента строительства и архитектуры являются:
разработка генерального плана города;
создание условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов;
реализация на территории города Новосибирска приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
ускорение ввода объектов капитального строительства;
строительство Новосибирского метрополитена.
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Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии
1. Завершить разработку проекта генерального плана города в рамках реализации
городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска».
2. Обеспечить разработку проектов планировки по площадкам перспективного
строительства жилья: жилых микрорайонов «Родники», «Ключ-Камышенский», «Плющихинский», «Южно-Чемской» в целях реализации на территории Новосибирска федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы.
3. Обеспечить выполнение работ по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Новосибирске (в рамках реализации городской целевой Программы «Генеральный план города Новосибирска»), подготовку предложений по внесению изменений в
Схему зонирования территории города Новосибирска.
4. Выполнить работы по корректировке красных линий в рамках разработки проекта генерального плана города Новосибирска.
5. Обеспечить проведение проектных конкурсов на отдельные градостроительноответственные территории.
6. Продолжить работу по формированию площадок малоэтажного жилищного
строительства на территории города Новосибирска и обеспечению их инженерной инфраструктурой.
7. Продолжить работу (совместно с администрацией Новосибирской области) по
размещению в пригородной зоне площадок для комплексного малоэтажного жилого строительства и их инженерного обеспечения.
8. Продолжить работу по выбору и формированию земельных участков для размещения объектов капитального строительства жилого, общественного и производственного
назначения для рассмотрения на комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории города Новосибирска и дальнейшего предоставления земельных участков с предварительным согласованием и проведением торгов.
9. Осуществить подготовку земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства для реализации их на условиях аукциона.
10. Продолжить работу по подготовке исходных данных и проектной документации на благоустройство малых рек (совместно со структурными подразделениями мэрии).
11. Продолжить совместную работу с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по разработке транспортных развязок и объектов транспортной инфраструктуры.
Комитет контроля и экспертизы стоимости строительства
объектов муниципальной собственности мэрии
Проведение экспертизы проектно-сметной документации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности».
МУП г. Новосибирска «Институт градостроительного планирования»
1. Продолжить ведение топографо-геодезической базы данных и предоставление
сведений для обеспечения градостроительной деятельности.
2. Обеспечить подготовку и выдачу топографо-геодезических материалов:
для выполнения предпроектных проработок, рабочего проектирования объектов
строительства, межевания земельных участков, проведения инженерных изысканий на территории г. Новосибирска (в рамках реализации муниципального заказа);
обеспечения градостроительной деятельности (в рамках разработки проекта гене-
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рального плана города).
3. Обеспечить ведение дежурного плана застройки, подземных коммуникаций,
красных линий; адресного плана.
4. Организовать работу по наблюдению за сохранностью, ремонту и восстановлению утраченных знаков опорной геодезической сети (далее по тексту ОГС), развитию ОГС на
вновь застроенных территориях и доведению количества пунктов ОГС до нормативного.
5. Завершить перевод планшетов картографо-геодезического фонда Новосибирска
в электронный вид.
МУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства»
1. Ввести в эксплуатацию:
пристройку к школе № 49;
входной блок МУП культуры «Зоологический парк».
2. Продолжить строительство:
пристройки к школе № 12;
дизельной и трансформаторной подстанцию для электроснабжения корпуса № 4
МУЗ «Муниципальная клиническая больница № 1»;
газопровода по ул. Мира к торговому центру «ИКЕА»;
лечебного корпуса МУЗ «Муниципальная больница № 3» в Советском районе;
3. Начать строительство:
детского сада № 226 по ул. Земнухова;
детского сада в Первомайском районе;
поликлиники в микрорайоне «Родники»;
МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству
подземных транспортных сооружений»
1. Строительство объектов Новосибирского метрополитена:
1.1. Завершение спецмонтажных работ в правом тоннеле на участке ст. Березовая
роща – ст. Маршала Покрышкина с вводом тоннеля в эксплуатацию.
1.2. Архитектурно-отделочные работы входа № 1 ст. Маршала Покрышкина.
1.3. Сооружение конструкций открытого способа работ перегона ст. Золотая Нива
– ст. Березовая роща.
1.4. Проходка тоннеля перегона ст. Золотая Нива – ст. Березовая роща.
1.5. Вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства ст. Золотая Нива (в
пределах выделенных бюджетных ассигнований).
1.6. Завершение благоустроительных работ по ул. Гоголя в местах проемов над
правым перегонным тоннелем.
2. Строительство объектов городских инженерных коммуникаций (в пределах выделенных бюджетных ассигнований):
2.1. Завершение строительства напорного коллектора от канализационно-насосной
станции-18а.
2.2. Продолжение строительства главного водосточного коллектора р. Ельцовка-1.
2.3. Восстановление аварийного участка главного коллектора р. Ельцовка-1 (150 п. м).
МУП г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания»
1. Продолжить строительство жилых домов по ул. Есенина, Выборной, Зыряновской (IV очередь), Петухова.
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2. Продолжить реконструкцию корпуса детского санатория «Обские зори».
3. Обеспечить проектирование спортивного комплекса по ул. Колхидской.
Департамент по социальной политике мэрии
С целью повышения качества жизни жителей города Новосибирска деятельность
департамента по социальной политике мэрии направлена на:
совершенствование системы социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи горожанам;
обеспечение соблюдения социальных льгот и гарантий населению в соответствии
с действующим законодательством;
совершенствование деятельности муниципальной системы здравоохранения;
обеспечение оказания помощи населению в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования;
формирование эффективной муниципальной политики в отношении семьи, женщин и детей.
В рамках решения этих задач структурные подразделения департамента по социальной политике мэрии в 2007 году планируют:
Управление социальной поддержки населения мэрии
1. Разработать и внести на рассмотрение городского Совета городскую целевую
программу социальной поддержки населения города Новосибирска на 2007 год.
2. Усилить адресную поддержку семей с детьми, работу по профилактике социального сиротства.
3. Обеспечить социальную поддержку нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны.
4. Продолжить работу по формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных граждан.
5. Обеспечить организационную работу по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан в связи с передачей отдельных государственных полномочий городу Новосибирску.
6. Организовать работу по социальному обслуживанию граждан на базе муниципального учреждения по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».
7. Организовать работу по внедрению бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» для проезда льготных категорий граждан в городском общественном пассажирском транспорте (12 млн. рублей - бюджет города).
Главное управление здравоохранения мэрии
1. С целью оптимизации работы лечебно-профилактических учреждений (далее по
тексту – ЛПУ) и улучшения качества медицинской помощи, оказываемой жителям города:
1.1. Разработать и внедрить в ЛПУ порядок и условия оказания медицинской помощи в городе Новосибирске.
1.2. Развивать систему общей врачебной практики в территориально удаленных
районах города.
1.3. Разработать предложения по дальнейшему совершенствованию медико-экономических стандартов лечения заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях, работающих в системе обязательного медицинского страхования.
1.4. Развивать систему дневных стационаров в амбулаторно-поликлинических уч-
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реждениях.
1.5. Осуществлять оптимизацию структуры коечного фонда путем выделения «высокотехнологичных» учреждений и приведения коечного фонда ЛПУ в соответствие с муниципальным заказом.
1.6. Организовать дорогостоящее лечение жителей города в федеральных ЛПУ за
счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», дорогостоящее лечение жителей города в немуниципальных ЛПУ за счет средств
бюджета города.
2. Осуществлять кадровую политику, направленную на привлечение и закрепление
специалистов в сфере здравоохранения.
2.1. Обеспечить в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»:
первичную подготовку и переподготовку специалистов участкового звена и общеврачебной (семейной) практики в соответствии с планом департамента здравоохранения Новосибирской области;
приведение численности населения на врачебных участках к нормативной и укомплектование их медицинским персоналом;
2.2. Создать условия для обеспечения служебным жильем молодых специалистов.
2.3. Обеспечить последипломное обучение врачей и медицинских сестер.
3. С целью укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения города:
3.1. Обеспечить в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»:
оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений;
оснащение санитарным автотранспортом станции скорой медицинской помощи.
3.2. Приобрести медицинское оборудование для стационаров, холодильное оборудование для хранения вакцин, подготовить технологические помещения к монтажу нового
оборудования за счет средств бюджета города;
3.3. Обеспечить жизнедеятельность муниципальных ЛПУ в аварийных условиях:
установить аварийные источники электропитания, противопожарную сигнализацию.
4. Усилить профилактическую направленность в работе муниципальных ЛПУ, повысить санитарную культуру населения.
4.1. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» обеспечить:
проведение дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы в
возрасте 35 – 55 лет;
проведение дополнительных медицинских осмотров лиц, работающих в условиях
профессионально вредных факторов;
проведение в полном объеме дополнительной иммунизации населения (вирусный
гепатит, краснуха, грипп).
4.2. Провести тематические семинары, конференции по вопросам профилактики
хронических неинфекционных заболеваний, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Издать методические материалы для ЛПУ
по актуальным вопросам здорового образа жизни; профилактике заболеваний.
Комитет мэрии по защите прав потребителей
Основными задачами комитета по защите прав потребителей мэрии являются:
организация правовой защиты потребителей;
осуществление информационно-просветительской деятельности.
1. Организация правовой защиты потребителей:
1.1. Обеспечивать оперативное рассмотрение обращений граждан по вопросам за-

48

щиты их потребительских прав.
1.2. Ежеквартально рассматривать актуальные вопросы на заседаниях Совета по
взаимодействию с органами по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей и
общественных объединений (их ассоциаций, союзов) с вынесением решений по устранению
нарушений прав потребителей.
1.3. Принять участие в проведении конкурсов: «Сто лучших товаров России»,
«Премия администрации Новосибирской области за качество», «Новосибирская марка»,
«Лучшие товары и услуги Сибири» - «ГЕММА», в региональном конкурсе среди школьников
по основам законодательства о защите прав потребителей.
1.4. Анализировать договоры, заключаемые продавцами (исполнителями) с потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права потребителей (при обращении
потребителей).
1.5. Провести расширенный прием и консультирование граждан во Всемирный
День защиты прав потребителей – 15 марта, во Всемирную Неделю качества – 10 ноября.
1.6. Осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Госстандарта России, ветеринарного надзора, экологической безопасности по вопросам, входящим
в компетенцию комитета.
2. Осуществление информационно-просветительской деятельности:
2.1. Проводить консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей.
2.2. Продолжить работу по изучению Закона РФ «О защите прав потребителей» с
представителями торговли, общественного питания, бытовых услуг и производителями товаров.
2.3. Проводить занятия по основам потребительских знаний в учебных заведениях
города.
2.4. Информировать население через средства массовой информации о некачественных и опасных товарах и услугах, поступающих на потребительский рынок.
2.5. Проводить «прямые линии» по теме «Проблемные вопросы горожан в защите
прав потребителей».
Отдел по проблемам семьи, женщин и детей
В целях реализации государственной политики по поддержке семьи, материнства
и детства, улучшения демографической ситуации, создания условий для формирования муниципальной семейной политики, а также единых подходов к организации работы по профилактике социального сиротства:
1. Обеспечить нормативно-правовое и методическое сопровождение деятельности
экспериментальной площадки по профилактике социального сиротства на базе Ленинского
района. Способствовать внедрению отработанной модели профилактики социального сиротства в других районах города Новосибирска.
2. В рамках городской целевой программы «Дети и город» и Плана мероприятий
по улучшению положения женщин усилить работу по ранней профилактике социального сиротства:
создать 3 группы кратковременного пребывания детей на базе общежитий Кировского, Центрального и Ленинского районов города;
проводить информационно-просветительские курсы «Школа для родителей» для
выпускников детских домов на базе Новосибирского государственного педагогического университета;
принять участие в издании социально-публицистического журнала «Семья и дети»
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с целью информирования населения о различных формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказания помощи семьям;
организовать оздоровительный отдых для семей, взявших детей – воспитанников
детских домов, приютов;
рассмотреть варианты размещения и организации муниципального приюта для беременных и кормящих, в том числе несовершеннолетних матерей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с управлением социальной поддержки населения мэрии.
3. Осуществлять единовременную материальную помощь семьям (30 лет и старше) в связи с рождением детей.
4. Продолжить работу по привлечению гражданского общества к решению социальных проблем семьи, детства и материнства:
провести конкурс социально значимых проектов по решению проблем семьи, материнства и детства для муниципальных и некоммерческих организаций города;
провести мероприятия, направленные на повышение роли родителей в воспитании
детей, значимости материнства, ценностей семьи: «День матери», «Международный день семьи», «День защиты детей», «Женщина года», «Новогодний прием мэра семей, воспитывающих одаренных детей» и другие.
5. Продолжить работу по улучшению положения женщин в городе Новосибирске:
по охране труда женщин на предприятиях малого и среднего бизнеса; по профилактике онкологических заболеваний у женщин детородного возраста, работающих на предприятиях с
вредными условиями труда; по внедрению методик социально-психологической реабилитации женщин, перенесших онкологические заболевания; по профилактике синдрома эмоционального выгорания у специалистов помогающих профессий (для медицинских работников,
педагогов, административно-управленческого персонала); по повышению общественной
активности женщин в городе Новосибирске совместно с заинтересованными структурами
города.
МП г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»
1. Организовать взаимодействие лечебно-профилактических учреждений и муниципальных аптечных предприятий города по обеспечению жителей города лекарственными
средствами.
2. Продолжить работу над усовершенствованием Программы «Льготный рецепт
– аптека».
3. Внедрять новые информационные технологии в аптечную сеть.
4. Продолжить работу по внедрению социальных программ мэрии в аптеках муниципальной и других форм собственности (отпуск лекарственных средств, изделий медицинского назначения, предметов очковой оптики по муниципальным дисконтным картам, демонстрация информационной программы для населения «Новости медицины и фармации»).
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии
Деятельность департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии в 2007 году будет направлена на:
организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
организацию предоставления дополнительного образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования;
обеспечение участия образовательных учреждений в реализации приоритетного
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национального проекта «Образование»;
развитие системы общественного воспитания и социально-правовой защиты детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование обслуживания населения муниципальными библиотеками;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;
обеспечение условий для развития на территории города массовой физической
культуры и спорта;
организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе;
развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждений;
обеспечение социальной и правовой поддержки работников муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждений;
продолжение взаимодействия с учреждениями высшего, среднего и начального
профессионального образования города, в том числе в рамках координации работы по внедрению научных разработок вузов в городское хозяйство;
развитие побратимских связей в области образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики с городом-побратимом Саппоро (Япония);
продолжение работы по увековечиванию памяти заслуженных жителей города.
В соответствии с основными направлениями деятельности структурные подразделения департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии планируют:
Главное управление образования мэрии
1. Продолжить участие муниципальных общеобразовательных учреждений города
в эксперименте по единому государственному экзамену.
2. Обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности муниципальных образовательных учреждений (далее по тексту
– МОУ).
3. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»:
3.1. Обеспечить участие МОУ в конкурсе инновационно-работающих образовательных учреждений.
3.2. Обеспечить участие педагогических работников в конкурсе творчески работающих учителей.
3.3. Продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий.
4. Продолжить работу по созданию условий для обучения различных категорий
детей:
4.1. Поэтапный переход общеобразовательных учреждений города на новый базисный учебный план на I, II, III ступенях обучения, приведение содержания и структуры общего
образования в соответствие со стандартами нового поколения.
4.2. Обеспечить качественное образование детей, со специальными образовательными потребностями в классах компенсирующего обучения, специальных (коррекционных)
классах, классах надомного обучения, логопедических пунктах.
4.3. Внедрение разнообразных форм получения образования: очная, очно-заочная,
экстернат, индивидуальное и семейное обучение.
4.4. Работу по выявлению и поддержке одаренных детей: проведение предметных
олимпиад различного уровня, научно-практических конференций, интеллектуальных конкурсов.
5. Обеспечить реализацию мероприятий городской целевой программы «Информа-
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тизация муниципальной системы образования г. Новосибирска на 2004 – 2007 годы»: оснащение МОУ компьютерной техникой; расширение доступа к электронным ресурсам, интернету; внедрение дистанционного обучения.
6. Продолжить укрепление и развитие материально-технической базы МОУ:
6.1. Выполнить капитальный ремонт (комплексный и выборочный) МОУ.
6.2. Продолжить работу по восстановлению ограждения территорий МОУ.
6.3. Продолжить оснащение МОУ оборудованием, мягким и спортивным инвентарем.
6.4. Обеспечить обслуживание и метрологическую поверку приборов учета потребления тепла, горячего и холодного водоснабжения МОУ города.
7. Продолжить развитие системы дошкольного образования:
7.1. Продолжить работу по оптимизации существующей сети дошкольного образования.
7.2. Создать в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее
по тексту ДОУ) дополнительные места для дошкольников.
7.3. Продолжить принятие в муниципальную собственность дошкольных образовательных учреждений.
7.4. Способствовать развитию нетрадиционных организационно-педагогических
форм дошкольного образования: групп кратковременного пребывания, групп физического
развития и укрепления здоровья, групп развития интеллектуальных наклонностей и интересов.
7.5. Продолжить развитие сети дошкольных образовательных учреждений и групп
коррекционной и компенсирующей направленности.
7.6. Обеспечить создание условий для бесплатной реализации образовательных
программ подготовки к школьному обучению детей из малообеспеченных семей на базе ДОУ
и МОУ (распоряжение мэра от 15.09.2005 № 6800-р «О создании городской экспериментальной площадки по отработке модели «предшкольного образования»).
8. Обеспечить социальную и правовую защиту несовершеннолетних:
8.1. Разработать и провести в МОУ профилактические мероприятия, направленные
на укрепление здоровья школьников на основе мониторинга состояния здоровья контингента
учащихся (муниципальное учреждение дополнительного образования Городской центр образования и здоровья «Магистр»).
8.2. Обеспечить в МОУ питание детей из малообеспеченных семей.
8.3. Организовать отдых, занятость и индивидуальное трудоустройство обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в каникулярное время.
8.4. Приобрести школьные учебники для детей из социально-необеспеченных семей.
9. Развивать систему общественного воспитания:
9.1. Продолжить работу по реализации социальных гарантий выпускникам детских
домов и школ-интернатов по их жизнеустройству.
9.2. Продолжить развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
9.3. Создать центр по профилактике социального сиротства на базе МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 10 «Гнездышко».
9.4. Обеспечить детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, страдающих хроническими заболеваниям, санаторно-курортным лечением.
9.5. Обеспечить летний отдых и занятость детей-сирот, находящихся в МОУ и приёмных семьях (в пределах бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха).
9.6. Обеспечить питание детей в МОУ специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
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10. Совершенствовать систему воспитательной работы в МОУ и организацию дополнительного образования детей.
10.1. Продолжить развитие материально-технической базы кружковой, секционной, клубной работы (в рамках реализации Городской целевой программы «Дети и город» на
2004 – 2008 годы).
10.2. Продолжить работу с учащимися по профилактике дорожно-транспорт-ного
травматизма, формированию навыков безопасного поведения.
10.3. Обеспечить предоставление дополнительных платных образовательных услуг в рамках потребностей (спроса) населения.
10.4. Принять участие в реализации городских целевых программ в части решения
задач, стоящих перед МОУ: «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, «Дети и город» на 2004
– 2008 годы, «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, «Общественная безопасность в
г. Новосибирске на 2005 – 2007 годы».
11. Содействовать повышению профессионального уровня педагогов:
11.1. Продолжить обучение выпускников МОУ на базе Новосибирского государственного педагогического университета (далее по тексту НГПУ) на контрактной основе.
11.2. Продолжить обучение резерва управленческих кадров из числа наиболее перспективных и талантливых педагогов на факультете повышения квалификации и переподготовки педагогических работников НГПУ, в Городском центре информатизации «Эгида», на
курсах повышения квалификации на базе Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.
11.3. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах «Учитель
года», «Классный руководитель года», «Педагог дополнительного образования года», ежегодном городском конкурсе учебно-методических материалов «Новое образование – новой
России», выставочном движении.
12. Обеспечить социальную защиту и правовую поддержку работников муниципальных образовательных учреждений:
12.1. Обеспечить выделение педагогическим работникам МОУ льготных путевок
на санаторно-курортное лечение в здравницах Новосибирска и Новосибирской области.
12.2. Обеспечить компенсационные выплаты за проезд во время учебного года остро нуждающимся работникам образования (15 % от численности работников образовательных учреждений).
12.3. Содействовать предоставлению работникам МОУ жилья на льготных условиях.
12.4. Сохранить муниципальные надбавки к окладам и ставкам:
за классное руководство и индивидуальную работу с детьми 5 – 9 классов;
молодым специалистам;
за непрерывный педагогический и медицинский стаж в дошкольных образовательных учреждениях;
за работу в лицеях, гимназиях, лицейских классах;
педагогическим работникам, имеющим высшую аттестационную категорию;
руководителям муниципальных образовательных учреждений всех видов и типов;
главным бухгалтерам муниципальных образовательных учреждений.
12.5. Обеспечить выплату единовременного муниципального пособия молодым
специалистам.
Комитет по культуре и искусству мэрии
1. Сохранить сеть и обеспечить деятельность муниципальных учреждений (предприятий) культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в
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сфере культуры.
2. Обеспечить предоставление библиотечно-информационных и досуговых услуг
310,0 тыс. читателей.
3. Продолжить обеспечение социально незащищенных горожан, в том числе детейинвалидов, культурно-досуговым и библиотечным обслуживанием.
4. Провести подписку на периодические издания.
5. Обеспечить сохранение и пополнение библиотечных фондов.
6. Содействовать развитию художественного детского творчества: проведению
конкурсов, фестивалей, выставок, концертов творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.
7. Реализовать мероприятия, запланированные на 2007 год, в рамках городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы.
8. Обеспечить участие муниципальных учреждений (предприятий) культуры в проведении: Дня города, Декады пожилых людей, Декады инвалидов, праздников, посвященных
памятным и знаменательным датам, мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде
здорового образа жизни, экологическому воспитанию и просвещению жителей Новосибирска.
9. Оказывать методическую и организационную поддержку деятельности национальных культурных центров, общественных объединений в области культуры, творческих
союзов.
10. Обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:
выполнить капитальный ремонт (комплексный и выборочный) учреждений культуры и дополнительного образования;
приобрести оборудование, компьютерную технику, музыкальные инструменты для
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры.
11. Продолжить проведение ремонтных работ памятников городского значения (в
рамках реализации городской целевой программы «О сохранении и содержании объектов
культурного наследия, находящихся на территории города Новосибирска»).
12. Обеспечить компенсационные выплаты за проезд во время учебного года остро
нуждающимся работникам муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (15 % от численности работающих).
13. Обеспечить выплату 40 стипендий мэрии Новосибирска для одаренных детей
в области культуры.
Управление физической культуры и спорта мэрии
1. Обеспечить реализацию мероприятий, запланированных на 2007 год, городской
целевой Программы «Спортивный город» на 2007 – 2010 годы.
2. Провести городские спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия по 46 видам спорта.
3. Продолжить работу по развитию детско-юношеского спорта, подготовке спортивного резерва.
4. Обеспечить подготовку спортсменов высшей квалификации.
5. Развивать материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений:
продолжить строительство спортивного комплекса (мини-футбольное поле с искусственным покрытием, административное здание со спортивными залами, бассейн) по
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ул. Лазурной в Октябрьском районе (в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» на
условиях софинансирования из бюджета города и федерального бюджета);
обеспечить начало строительства спортивного комплекса (крытый футбольный
манеж, четыре футбольных поля с искусственным покрытием, трибуна) по ул. Колхидской в
Ленинском районе (средства бюджета города в рамках выделяемых бюджетных ассигнований
и инвестиционные ресурсы в соответствии с соглашением мэрии Новосибирска и Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз»);
обеспечить проведение подготовительных работ для начала строительства в 2008
году бассейна по ул. Котовского в Ленинском районе и стадионов-площадок на территориях
МОУ средняя общеобразовательная школа № 137 в Железнодорожном районе и МОУ средняя общеобразовательная школа № 207 в Калининском районе (в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы» на условиях софинансирования из бюджета города и федерального
бюджета);
осуществить капитальный и текущий ремонт муниципальных объектов физической культуры и спорта;
продолжить оснащение муниципальных спортивных учреждений инвентарем и
оборудованием.
6. Обеспечить функционирование и развитие инфраструктуры для организации и
проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства:
текущее содержание муниципальных спортивных объектов, находящихся на балансе муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивный город»;
строительство муниципальных спортивных площадок.
7. Организовать проведение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (совместно с органами территориального общественного самоуправления).
8. Продолжить взаимодействие со средствами массовой информации по информированию жителей города о спортивных достижениях спортсменов города, проведении спортивно-массовых мероприятий, в целях пропаганды физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни, привлечения жителей города к активным занятиям массовыми
видами спорта.
9. Оказывать материальную поддержку ведущим спортсменам города, командам
мастеров и ветеранам спорта.
10. Принять участие в реализации мероприятий, запланированных на 2007 год, городской целевой программы «Дети и город» на 2004 – 2008 годы.
Комитет по делам молодежи мэрии
1. Сохранить систему работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (далее по тексту МОУДО).
2. Продолжить работу по перемещению детских подростковых клубов из подвальных помещений в приспособленные помещения.
3. Продолжить лицензирование МОУДО.
4. Обеспечить проведение текущих ремонтных работ и противопожарных мероприятий в МОУДО.
5. Обеспечить реализацию мероприятий, запланированных на 2007 год, городской
целевой программы «Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы.
6. Совершенствовать практику работы студенческих строительных отрядов, в том
числе в направлении развития системы профессионального и временного трудоустройства
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студенческой молодежи.
7. Обеспечить координацию деятельности детских общественных объединений и
организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объединений.
8. Содействовать укреплению системы работы общественного молодежного совета
и организации новых форм студенческого и молодежного самоуправления в учебных заведениях (студенческие советы, молодежные парламенты).
9. Провести обновление и укрепление материально-технической базы спортивных
секций, кружков технического творчества и технических видов спорта (в рамках выделяемых
бюджетных ассигнований).
10. Развивать информационно-консультативные услуги, систему работы «телефонов доверия» в Центрах городской службы социальной адаптации.
11. Принять участие в реализации мероприятий, запланированных на 2007 год, городских целевых программ, соисполнителем которых является комитет по делам молодежи
мэрии.
Департамент связи и информатизации мэрии
Деятельность департамента связи и информатизации мэрии в 2007 году будет направлена на:
формирование и поддержку единого телекоммуникационного и информационного
пространства города, в том числе муниципальной информационной системы;
разработку и внедрение информационных систем, направленных на совершенствование системы управления городским хозяйством;
формирование совместно с департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска и департаментом строительства и архитектуры мэрии единой политики
в вопросах строительства линейных сооружений с использованием муниципального имущества.
Управление связи мэрии
1. Обеспечить поддержку технологической телефонной сети мэрии, включающей в
себя автоматические телефонные станции, установленные в здании мэрии по адресу Красный
проспект, 34 (720 номеров), в отдаленных структурных подразделениях мэрии, находящихся в здании «Дома быта» (500 номеров) и администрации Кировского района (96 номеров),
цифрового выноса автоматической телефонной станции управления спецсвязи Федеральной
службы охраны по Сибирскому федеральному округу (96 номеров).
2. Осуществлять поддержку каналообразующего оборудования в рамках единой
SDH-сети мэрии Новосибирска (мэрия – АТС22, мэрия – АТС23, мэрия – администрация Кировского района, мэрия – «Дом Быта»).
3. Осуществлять поддержку оборудования уплотнения каналов связи (мэрия – комитет по культуре и искусству мэрии, мэрия – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города).
4. Продолжить работу по содействию развитию средств и систем связи в городе
Новосибирске, в том числе и по оказанию услуг связи льготным категориям граждан.
5. Осуществлять контроль за эксплуатацией муниципальных сооружений связи и
продолжать работу по формированию объектов муниципальной собственности в части линейно-кабельных сооружений связи.
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Управление информатизации мэрии
1. Продолжить работу по организации пунктов общественного доступа на базе муниципальных библиотек в соответствии с постановлением мэра от 24.07.2006 № 833 «Об утверждении плана мероприятий по созданию муниципальной информационной библиотечной
сети города Новосибирска на 2007 – 2009 годы».
2. Осуществлять поддержку и модернизацию автоматизированных информационных систем: «Кадры», «Референдум», «Льготники», «Учет трудовых договоров».
3. Продолжить разработку и внедрение автоматизированной информационной
системы «Общественная приемная», включающей систему обработки информации, поступающей в структурные подразделения мэрии Новосибирска (в ходе личных приемов мэра
и руководителей структурных подразделений мэрии, работы «горячего телефона» мэрии, с
официальных сайтов мэрии и мэра Новосибирска).
4. Продолжить разработку и внедрение гео-информационной системы «Захоронения» в рамках городской целевой программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске на 2006 – 2010 годы».
5. Осуществлять информационно-технологического обслуживание единой сети
мэрии и городского Совета Новосибирска.
Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с
административными органами
Деятельность управления общественных связей и взаимодействия с административными органами мэрии направлена на содействие созданию благоприятных условий для
эффективного развития системы взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями, общественными объединениями, территориальными общественными самоуправлениями (далее по тексту – ТОС) с целью решения социально-экономических задач города
Новосибирска.
В рамках этой деятельности планируется:
1. Содействовать развитию системы ТОС:
1.1. Обеспечить участие ТОС в формировании планов социально-экономического
развития районов города.
1.2. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с общественными организациями города.
1.3. Использовать активные формы работы с ТОС, в том числе выездные семинары, совещания, «круглые столы», творческие мастерские по обмену опытом и т. д.
1.4. Создавать условия для обеспечения участия ТОС в городском конкурсе социально значимых проектов, в других конкурсах и выставках, способствующих развитию
ТОС.
1.5. Оказывать методическую и иную помощь ТОС по вовлечению жителей города
в решение задач по благоустройству и озеленению территорий по месту жительства, сохранению жилищного фонда, организации социальной взаимопомощи, охраны правопорядка,
организации трудовых отрядов детей и подростков, спортивных, праздничных и других массовых мероприятий по месту жительства.
2. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и движениями:
2.1. Организовать и провести конкурс социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц (муниципальный грант).
2.2. Организовать и провести для представителей некоммерческих организаций
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обучающие семинары по правовым вопросам, тематические «круглые столы» по различным
проблемам общественной жизни города.
2.3. Реализовать проект «Доброволец года», провести городской форум
добровольцев.
2.4. Организовать и провести городской фестиваль «Новосибирск – город
будущего».
2.5. Оказать содействие в организации и проведении общественных слушаний по
актуальным вопросам городского сообщества.
2.6. Организовать и провести городскую научно-практическую конференцию «Социальное партнерство: опыт взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций».
2.7. Провести исследования по проблемам развития городского общественного
сектора.
2.8. Оказать содействие в подготовке и проведении общегородских мероприятий
общественными объединениями (акции, конференции, ярмарки, фестивали, «круглые столы», выставки и т. д.).
2.9. Продолжить работу по сотрудничеству с политическими партиями и движениями с целью обеспечения общественно-политической стабильности в городе.
3. Совершенствовать механизм взаимодействия мэрии с национально-культурными и религиозными организациями:
3.1. Обеспечить деятельность Консультативного совета по делам национальнокультурных автономий и организаций при мэрии Новосибирска
3.2. Оказать содействие в совершенствовании деятельности Центра национальных
литератур и организации деятельности национально-культурных автономий и организаций в
ДК «Точмашевец».
3.3. Оказать содействие в организации проведения X научно-практической конференции «Культура и образование этнических общностей Сибири».
3.4. Провести VI городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город
дружбы».
3.5. Провести III городской детский фестиваль народного творчества «Город дружбы – город детства».
3.6. Оказать содействие в проведении дней национальных культур и мероприятий
Ассоциации национально-культурных автономий и организаций города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество».
3.7. Оказать содействие в выпуске тележурнала «Мир наций» на телеканале «Молодая культура Сибири», журнала «Содружество наций».
3.8. Продолжить реализацию мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной Церкви.
3.9. Обеспечить деятельность рабочей группы по рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных отношений.
3.10. Организовать работу экспертного Совета по вопросам религиозных объединений при мэрии Новосибирска.
3.11. Оказать содействие в организации и проведении:
Рождественских мероприятий;
Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности и культуры;
Крестного хода в Академгородке, посвященного Дню русской воинской славы;
Крестного хода в связи с Евхаристическим праздником, проводимым центральной
религиозной организацией Римско-католической Преображенской Епархии города Новосибирска;
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других крупных религиозных мероприятий.
4. Организовать эффективную работу методического кабинета:
4.1. Продолжить работу по совершенствованию методической помощи руководителям общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления.
4.2. Продолжить работу по обучению и повышению квалификации активистов ТОС
и руководителей общественных объединений по вопросам, связанным с их деятельностью.
4.3. Продолжить формирование фонда нормативно-правовой документации, учебно-методических пособий, общественно-политической, юридической литературы, справочно-библиографических и других информационных материалов.
5. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления:
5.1. Обеспечить взаимодействие мэрии Новосибирска с правоохранительными и
иными государственными органами, общественными организациями и объединениями граждан в вопросах укрепления общественного порядка и безопасности на территории города.
5.2. Организовать работу структурных подразделений мэрии по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части участия в работе по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации потерь при ликвидации их последствий.
5.3. Содействовать совершенствованию организации работы участковых уполномоченных милиции на административных участках, укреплению их связей с населением.
5.4. Обеспечить взаимодействие с Главным управлением образования мэрии в части подбора негосударственных охранных предприятий, рекомендуемых для работы в образовательных учреждениях города.
5.5. Организовать информационно-аналитическое обеспечение мэрии о состоянии
правопорядка и общественной безопасности, о состоянии и изменениях в деятельности правоохранительных органов.
5.6. Организовать планирование и контроль выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке в структурных подразделениях мэрии, на муниципальных предприятиях и в учреждениях.
Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям
мэрии
Основными направлениями деятельности комитета по международному
сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии являются:
содействие созданию благоприятных условий для развития международного и
внешнеэкономического сотрудничества;
углубление и расширение побратимских связей с зарубежными городами;
формирование позитивного представления об экономическом, научном, культурном
потенциале города за рубежом как фактора для привлечения инвестиций, создания совместных
предприятий и филиалов иностранных фирм;
обеспечение взаимодействия мэрии с иностранными дипломатическими и другими
зарубежными представительствами, аккредитованными в Новосибирске и других городах
России.
В рамках этих направлений деятельности в 2007 году планируется:
1. Обеспечить участие руководства мэрии в работе Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы.
2. Организовать участие представителей мэрии в мероприятиях, проводимых
Евроазиатским отделением Всемирной организации объединенных городов и местных
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властей.

3. В рамках сотрудничества с Всемирной ассоциацией технополисов (далее по
тексту – ВАТ):
осуществлять работу по укреплению связей организаций города с зарубежными
партнерами в области обмена технологиями, участию в мероприятиях, проводимых ВАТ
(совместный семинар ВАТ-ЮНЕСКО по управлению городами науки, выставка Техномарт);
подготовить материалы, посвященных 10-летию ВАТ.
4. Организовать участие мэра Новосибирска в конференции и других мероприятиях,
проводимых Всемирной ассоциацией мэров зимних городов.
5. Продолжить работу по реализации совместных программ и проектов в рамках
взаимодействия с городами-побратимами:
оказывать содействие в дальнейшем развитии сотрудничества между вузами,
школами, общественными и другими организациями Новосибирска и городов-побратимов;
принимать участие в организации визитов детских, молодежных делегаций
Новосибирска и Саппоро (Япония);
участвовать в организации международных спортивных и культурных мероприятий,
проводимых совместно с городами-побратимами;
оказать организационную помощь по участию новосибирской команды в
традиционном фестивале ледовых скульптур в Саппоро и зарубежных команд в Сибирском
фестивале снежной скульптуры в Новосибирске.
6. Принимать участие в организации и проведении экономических миссий
предприятий города в зарубежных странах и иностранных государств в Новосибирске.
7. Осуществлять содействие в развитии торгово-экономических и гуманитарных
связей в рамках заключенных соглашений между мэрией города Новосибирска и Минским
горисполкомом (Республика Беларусь), а также администрациями других городов стран
ближнего зарубежья.
8. Осуществлять помощь и консультационную поддержку новосибирским
предприятиям в вопросах международного сотрудничества.
9. Оказывать содействие представителям зарубежных компаний в работе по их
аккредитации в городе Новосибирске и осуществлять ведение реестра представительств
иностранных фирм, аккредитованных в Новосибирске.
10. Обеспечивать организацию приемов официальных иностранных делегаций и
лиц, проведение деловых встреч и переговоров в мэрии Новосибирска, а также организацию
визитов делегаций, возглавляемых мэром, в зарубежные страны, осуществлять протокольноорганизационное обеспечение основных мероприятий, предусмотренных программами
визитов.
11. Формировать информационно-аналитические материалы по международному
и внешнеэкономическому сотрудничеству структурных подразделений мэрии и города
Новосибирска в целом.
Перечень муниципальных унитарных предприятий представлен в Приложении 1.
Перечень вводных объектов строительства на 2007 год по отраслям и районам города представлен в Приложении 2.
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным
распорядителям бюджетных средств города Новосибирска представлен в Приложении 3.
Перечень важнейших правовых актов, необходимых для реализации плана социальноэкономического развития города Новосибирска на 2007 год представлен в Приложении 4.
План мероприятий по реализации наказов избирателей на 2007 год представлен в
Приложении 5.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

к плану социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных унитарных предприятий
№
п.

Наименование предприятия

1
1

2
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Кировского района» (МУП «ДЭП Кировского района)*
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района» (МУП «ДЭП Октябрьского района») *
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие «Коммунавтодор» (МУП «ДЭП «Коммунавтодор») *
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Первомайского района» (МУП «ДЭП Первомайского района») *
Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие Ленинского района» (МУП «ДЭП Ленинского района») *
Муниципальное унитарное строительно-эксплуатационное предприятие зеленого хозяйства*
Муниципальное унитарное предприятие «Автостоянка»
Муниципальное унитарное предприятие «СИМП» (строительное инженерномостовое предприятие) *
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие г. Новосибирска «Совхоз «Цветы Сибири»
Муниципальное унитарное предприятие «Фонтан» *
Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирскгорсвет» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Золушка»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Похоронный Дом
ИМИ»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибгорсправка»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ритуальное хозяйство» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ХИМЧИСТКА
ЧАЙКА»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Химчистка «Экран»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

62

2
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Банное хозяйство
«Сибирячка»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Гостиница «Северная»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Волна»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «СТИЛЬ»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Эффект»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировская районная котельная» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства № 2 Заельцовского района»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление жилищного хозяйства № 3 Заельцовского района»
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 106» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Энергия»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Электросеть»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Расчетно-кассовый
центр г. Новосибирска»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический
парк»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кинотеатр имени
В. Маяковского»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Березовая роща»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска Молодежный Культурный Центр «Пионер»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и
отдыха «Центральный»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дворец культуры
«Прогресс»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Комбинат питания»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска кафе «Русское поле»
*
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Столовая мэрии»
Муниципальное унитарное предприятие «Автосвязь»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Главный универсальный магазин»

1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

2
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Муниципальная
строительная компания»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Институт градостроительного планирования»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский
метрополитен»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Октябрьское трамвайное депо № 3»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Сибтранссервис»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дзержинское троллейбусное депо № 1»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранспорт»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кировское троллейбусное депо № 2»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское трамвайное депо № 2»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Ленинское троллейбусное депо № 4»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» («ПАТП № 1»)
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 10»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 7»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 9»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Проектно-технологическое бюро транспорта» («ПТБТ»)
Муниципальное унитарное предприятие «Управление комплектации и производственно-технического обслуживания транспортного комплекса»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Служба пути»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «СЭХ» («Служба
энергохозяйства»)
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1
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Городские автомобильные пассажирские перевозки»
Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Комплекс
транспортного обслуживания»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Левобережное
трамвайное депо»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Правобережное
трамвайное депо»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажиравтотранссервис»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб»
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 196» *
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235» *
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 244» *
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека
№ 216» *
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 224» *
Муниципальное унитарное предприятие «Гомеопатическая аптека № 118» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Аптека № 65» *
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Дом быта»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Комитет мэрии
г. Новосибирска по вопросам обеспечения городского хозяйства материальнотехническими ресурсами «Новосибгорресурс»
Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная городская радиовещательная компания «Радио Новосибирск»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Кадастровое
бюро»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Советский Инвестстрой»
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центр экологических проблем города»

* - часть муниципальных унитарных предприятий, включенных в общий перечень, находится
в стадии ликвидации или проходит процедуру банкротства. Поскольку в настоящее время
процесс ликвидации или банкротства этих предприятий не завершен, оснований для исключения их из реестра муниципальных предприятий не имеется.
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Приложение 2
к плану социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
ПЕРЕЧЕНЬ
вводных объектов строительства на 2007 год по отраслям и районам города
№
п.
1

Перечень объектов

1.1

Жилые дома

Заказчик

Дзержинский район
мэрия – всего:

1.2

Единица измере- Задание
ния

кв. м

-

прочие
заказчики то же
– всего:
по ул. Красина
-«-

36950
13000

ООО «СЭФ-инвест»

по ул. Есенина

-«-

7550

по ул. Адриена Ле- -«жена
по ул. Давыдова
-«-

6000

ООО «Неоград-Инвест»
ООО «Краснообск.
Монтаж-спецстрой»
То же

по ул. Фрунзе

-«-

5400

Итого по району:

-«-

36950

5000

МЖК «Транспортных строителей»

Коммунальное строительство
Водоснабжение:
участок водовода Вер- км
хней зоны
Теплоснабжение:

2,00

МУП
нал»

теплотрасса по ул. то же
Красина – Трикотажной
Газовые сети:

0,35

ОАО «Новосибирскэнерго»

8,00

ПО «Луч-97»

3,00

ПО «Став»

газификация частного
сектора:
по ул. Смирнова, Аль- -«пийской, Почтовый
Лог, Новосибирской
по ул. Рабочей, 2-й и -«4-й Рабочей, Лучезарной, Седова, 1-му и 4му пер. Седова

«Горводока-
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№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
3,00
по ул. Шишкина, По- -«селковой, Комбинатской, Сурикова
2,00
по
ул. Верещагина, -«Грекова, Циолковского, Науки
-«0,50
по ул. Полякова

Заказчик
КСК «Каменка»
ПК «Золотая горка»
ЖК «Биатлон»

Д о р ож н о - бл а г оу с - -«троительный комплекс:
капитальный ремонт:
пр. Дзержинского

кв. м

15000,0

ГУБО

ул. Волочаевской

то же

4400,0

То же

ул. Есенина

-«-

1100,0

-«-

искусственные сооружения и объекты благоустройства:
сквер им. Калинина
-«Капитальный ремонт
трамвай-ных путей:
по ул. Авиастроите- км о. п.
лей
по ул. Трикотажной км о. п.
(Горбатый мост)
Метро:

2
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500,0

1,80

УПП

0,15

УПП

вторая очередь Но- км
восибирского
метрополитена. Правый
тоннель
перегона
ст. Березовая роща
– ст. Маршала Покрышкина
Связь:

0,85

МУП «УЗСПТС»

АТС-2113

тыс. ном.

0,50

АТС-267

то же

1,00

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

АТСЭ (новая)

-«-

0,50

-«-

АТСЭ-278/279

-«-

0,80

-«-

Железнодорожный
район

№
п.
2.1

Перечень объектов

2.3

Заказчик

Жилые дома
мэрия – всего:

2.2

Единица измере- Задание
ния
кв. м

-

прочие
заказчики то же
– всего:
по ул. Депутатской
-«-

33950

по ул. Ленина

-«-

8080

по ул. Сибирской

-«-

4400

по ул. Советской

-«-

2400

по ул. Саратовской

-«-

6500

по ул. Урицкого

-«-

2200

по ул. Железнодорож- -«ной
Итого по району:
-«-

3740

6630

ОАО ПКФ «Новосибхлеб»
ЗАО «СЭЛФ-Мастер»
ООО ТПФ «РоторС»
ОАО «ЭкоНИИпроект»
ЗСЖД
ООО НИПТ и ПЦ
«Сибстройреконструкция»
ООО
«Компания
«Сибирь-Развитие»

33950

Образование
Реконструкция
де- мест
тского сада № 90 по
ул. Максима Горького
(с набором двух дополнительных групп)
Коммунальное строительство
Канализация:

50

ОАО «ПТК-30»

коллектор (жилой дом км
по ул. Саратовской)
Электроснабжение:

0,35

ЗСЖД филиал ОАО
«РЖД»

подстанция 110/10/6 мВт
кВ «Тепловая-2»
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

2*40

ОАО «Новосибирскэнерго»

ул. Ленина

кв. м

8850,0

ГУБО

ул. Революции

то же

16650,0

То же

Связь:
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№
п.

Перечень объектов
ОПТСЭ-221

Единица измере- Задание
ния
тыс. ном.
1,00

ПСЭ-2206

то же

0,50

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

ПСЭ-2203

-«-

0,50

-«-

АТС-223

-«-

2,00

-«-

кв. м

-

3

Заельцовский район

3.1

Жилые дома
мэрия – всего:

3.2

прочие
заказчики кв. м
– всего:
по ул. Владимировс- то же
кой
по ул. Галущака
-«-

64700

по ул. Дачной

-«-

6400

по ул. Ельцовской

-«-

2200

по ул. Залесского

-«-

8020

по ул. Кропоткина

-«-

5890

по ул. Левый Берег -«Ельцовки
по ул. Овражной
-«-

6400

ГУ НИИ клинической
иммунологии
СО РАМН
ООО
«Сибэнергострой-С»
ЗАО «ДИСК+»

8190

ООО «Протар»

по ул. Овражной

-«-

10000

ООО ТСК «Инвест»

Итого по району:

-«-

64700

8800

ООО «Форест»

8800

ООО «НовосибирскСтройМастер»
ООО «Строймонтажналадка»
МУП «УЗСПТС»

Коммунальное строительство
Канализация:
коллектор (жилой дом км
по ул. 1-й Клинической)
коллектор (жилой дом то же
по ул. Горной)
Газовые сети:
газификация частного
сектора:
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Заказчик

0,01

ЖСК «Сухой лог»

0,43

ОАО «Главновосибирскстрой-2»

№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
по ул. Боровой, Про- -«1,00
финтерна, Тимирязева
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

Заказчик

ул. Жуковского

кв. м

16600,0

ГУБО

ул. Залесского

то же

6600,0

То же

ПСК-2280 (всего/в т. тыс. ном.
ч. на замену)
ОПТСЭ-216
то же

1,5/1,0
2,00

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

АТС-2907 (всего/в т. -«ч. на замену)
АТС-2905
-«-

0,36/0,26

-«-

0,50

-«-

ПК «Березка»

Связь:

4

Калининский район

4.1

Жилые дома
мэрия – всего:

кв. м

-

прочие
заказчики
– всего:
на микрорайоне Родники, № 22
на микрорайоне Родники, № 270
по ул. Земнухова

то же

79105

-«-

6530

-«-

9225

-«-

9200

по ул. 25 лет Октября,
№3
по ул. 25 лет Октября,
№4
по ул. 25 лет Октября,
№1
по ул. Народной

-«-

8200

-«-

5300

-«-

6200

-«-

13800

по ул. Народной

-«-

6800

по ул. Дунаевского

-«-

7000

по ул. Чекалина

-«-

4500

ООО «Энергомонтаж»
ЗАО «СД Альфа-Капитал»
ЗАО «СД Альфа Капитал»
ООО «Энергомонтаж»
ООО «Энергомонтаж»
ООО «Энергомонтаж»
МУ «ДЗ по ЖКХ Калининского района»
ООО «МЖК Энергетик»
ООО «Новосибирская
строительная
компания»
ЖСК «Пашинский»
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№
п.

4.2

Перечень объектов
по ул. Танковой

Единица измере- Задание
ния
кв. м
2350

Итого по району:

то же

ООО «Наш город»

79105

Коммунальное строительство
Водоснабжение:
водовод (жилой дом км
№ 22 в микрорайоне
Родники)
водовод (жилой дом то же
по ул. Народной)
водовод (жилой дом -«по ул. Народной)
Газовые сети:
газификация частного
сектора:
по ул. Магистральной, -«Верхоян-ской, Белореченской
по ул. Подлесной, пер. -«Подлесно-му, пер. 4му Магистральному
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

0,73

ООО
таж»

0,33

МУ «ДЗ по ЖКХ Калининского района»
ООО МЖК «Энергетик»

0,16

«Энергомон-

4,00

ПК «Пашинский»

3,00

ЖСК «Пашинский»

ул. Богдана Хмель- кв. м
ницкого
ул. Лесной
то же

25500,0

ГУБО

9000,0

То же

ул. Кропоткина

-«-

11100,0

-«-

ул. Писемского

-«-

5500,0

-«-

ул. Новоуральской

-«-

3300,0

-«-

ул. Бардина

-«-

2200,0

-«-

0,76

УПП

Капитальный ремонт
трамвай-ных путей:
«треугольник» на пе- км о. п.
ресечении ул. Богдана
Хмельницкого – Учительской
Связь:

70

Заказчик

№
п.

Перечень объектов
АТСЭ-270

Единица измере- Задание
ния
тыс. ном.
0,50

АТС-271

то же

АТС-273 (всего/в т.ч. -«на замену)
АТС-272/274
-«5

Кировский район

5.1

Жилые дома

Заказчик

0,50

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

2,02/1,02

-«-

0,50

-«-

мэрия – всего:

кв. м

8200

по ул. Петухова

то же

8200

МУП «МСК»

прочие
заказчики -«– всего:
по ул. Вертковской
-«-

64500
14400

ООО «Авангард-88»

по ул. Громова

-«-

8500

по ул. Покрышкина

-«-

11000

ООО ПСФ «ПерлитКБ»
ЗАО МЖК «Спарта»

по ул. Петухова

-«-

3800

по ул. Петухова

-«-

4500

по ул. Обогатитель- -«ной
по ул. Телевизионной -«-

10400

по ул. Западной

3000

ЗАО ПСК «Сибстрой»
ОАО «Фонд развития жилищного строительства»
ООО «Капитал-Инвест»
ООО «Новосибирское УПП ВСО»
ЗАО МЖК «Спарта»

4100

ГОУ ВПО НГТУ

-«-

общежитие по ул. Не- кв. м
мировича-Данченко
Итого по району:
то же

4800

72700

5.2

Образование
400

МУ г. Новосибирска
«УКС»

5.3

пристройка к школе уч. мест
№ 49
Коммунальное строительство
Водоснабжение:
водовод (жилой дом км
по ул. Петухова)
Канализация:

1,65

ЗАО ПСК
строй»

«Сиб-

71

№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
напорный коллектор то же
1,07
от КНС-1 (вторая нитка)
коллектор (жилой дом -«0,15
по ул. Петухова)
Газовые сети:

Заказчик

газопровод по ул.
Мира к торговому
центру «ИКЕА»
газификация частного
сектора:
по ул. Яковлева, Бугринской, Социалистической, Валдайской
по ул. Луговой, Тракторной
по ул. 2-й Прокопьевской, пос. Малокривощеково
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

-«-

1,30

МУ г. Новосибирска
«УКС»

-«-

1,30

КПГ «Бугринский»

-«-

2,00

ПК «Тулинский-1»

-«-

3,00

ЖСК «Приобский»

ул. Петухова

кв. м

11000,0

ГУБО

ул. Сибиряков-Гвар- то же
дейцев
у л . В е р т к о в с к о й -«– Римского-Корсакова
– Степной
ул. Тульской
-«-

20500,0

То же

3800,0

-«-

2200,0

-«-

«Горводока-

ЗАО ПСК
трой»

«Сиб-

искусственные сооружения и объекты благоустройства:
ремонт пешеходной -«дорожки по ул. Новогодней
Связь:

500,0

АТС-342

тыс. ном.

1,00

АТС-347

то же

0,50

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

2,00/1,02

-«-

ОПТСЭ-344 (всего/в -«т. ч. на замену)
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МУП
нал»

№
п.
6

Перечень объектов

6.1

Жилые дома

Единица измере- Задание
ния

Ленинский район
мэрия – всего:

кв. м

прочие
заказчики то же
– всего:
по ул. Стартовой
-«-

123260

по ул. Горской

-«-

7300

по ул. Волховской

-«-

9600

по ул. Пархоменко

-«-

6550

ООО «Сервис Сибири и Ко»
ЗАО «СУМет»

по ул. Серафимовича

-«-

3540

ЗАО ПФ «Градэко»

12990

по ул. Троллейной

6.2

Заказчик

7650

ООО МЖК «Энергетик»
ООО «УНИКОН»

по ул. Троллейной

кв. м

7400

по ул. Титова

то же

5370

ООО «Стройинвестпроект»
ЗАО
«Сибсервисстрой-реконструкция»
То же

по ул. Троллейной

-«-

4000

ЗАО МЖК «Спарта»

по ул. Планировочной, № 7
по ул. Планировочной, № 8
по ул. Планировочной, № 9
по ул. Планировочной, № 10
Итого по району:

-«-

9590

-«-

10070

ООО
«Компания
«Сибирь-Развитие»
То же

-«-

24000

-«-

-«-

15200

-«-

-«-

123260

Коммунальное строительство
Водоснабжение:
водовод (жилой дом км
по ул. Пархоменко)
Канализация:

0,10

ЗАО «СУМет»

напорный коллектор то же
очистных сооружений
канализации (четвертая нитка)
Газовые сети:

2,50

МУП
нал»

«Горводока-

73

№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния

газификация частного
сектора:
по ул. Тулинской, Уч- -«хозовской, Суходольной
по ул. Торфяной, Эк- -«скаваторной, Большой
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

2,00

ПК «Тула-газ»

8,00

ПК «Карьер»

ул. Титова – Станис- кв. м
лавского
ул. Блюхера
то же

8800,0

ГУБО

11800,0

То же

ул. 2-й Станционной

1100,0

-«-

ул. Связистов – Ши- -«рокой
ул. Пархоменко
-«-

15000,0

-«-

7700,0

-«-

дороги на пляж

-«-

4400,0

-«-

ул. Серафимовича

-«-

2200,0

-«-

ул. Киевская

-«-

2000,0

-«-

0,15

-«-

0,85

УПП

2,13

То же

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

-«-

искусственные сооружения и объекты благоустройства:
ливневой
коллек- км
тор по ул. Связистов
– Широкой
Капитальный ремонт
трамвайных путей:
по ул. Котовского (от км о. п.
кривой по ул. Ватутина до кривой у ДК
«Металлург»)
по ул. Котовского (от то же
кривой по ул. Блюхера
до кривой у ДК «Металлург»)
Связь:

74

Заказчик

АТС-343

тыс. ном

0,50

АТС-356

то же

0,50

№
п.

Перечень объектов
АТСЭ-350

Единица измере- Задание
ния
тыс. ном.
1,00

ОПТСЭ-351

то же

0,50

мэрия – всего:

кв. м

-

прочие
заказчики
– всего:
по ул. Бориса Богаткова
по ул. Бориса Богаткова
по ул. Бориса Богаткова
по ул. Военной

то же

139235

-«-

4055

В/ч 64968

-«-

7100

ФГОУ СибГУТИ

-«-

8800

ОКС СО ВВ

-«-

25000

по ул. Восход

-«-

3190

по ул. Волочаевской

-«-

11700

по ул. Высоцкого

-«-

10000

по ул. Гаранина

-«-

7000

ЗАО ИСК «МЕТАПРИБОР»
ООО
«Промфинстрой-2»
ООО
«Дискус
Плюс»
ООО
«Дирекция
стройки»
В/ч 83440

по ул. Кирова

-«-

8000

по ул. Кирова

-«-

3400

по ул. Кирова

-«-

7400

по ул. Восход

-«-

6390

по ул. 2-й Обской

-«-

9600

по ул. Нижегородской -«-

9000

по ул. Грибоедова

-«-

4500

по ул. Толстого

-«-

9000

по ул. Сакко и Ван- -«цетти
Итого по району:
-«-

5100

7

Октябрьский район

7.1

Жилые дома

Заказчик
ОАО «Сибирьтелеком»
То же

Управление делами
администрации НСО
ОАО «Сибпродмонтаж»
ООО «Эверест-Н»
ООО
«Промфинстрой-2»
ГУП Фонд жилищного строительства
НСО
ООО «БКП-7»
ЗАО «НМЗ Буровая
техника»
ООО «НовосибВУЗстрой»
ЗАО «СКИМС»

139235

75

№
п.
7.2

7.3

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния

Здравоохранение
реконструкция поме- посещений
щений поликлиники смену
№ 7 по ул. Автогенной
Коммунальное строительство
Водоснабжение:

в 200

МУ г. Новосибирска
«УКС»

водоводы (жилой дом км
по ул. Военной)
водовод (жилой дом то же
по ул. Волочаевской)
Канализация:

0,61

ЗАО ИСК «МЕТАПРИБОР»
ООО «Дискус плюс»

коллектор (жилой дом -«по ул. Военной)
коллектор (жилой дом -«по ул. Волочаевской)
коллектор (жилой дом -«по ул. 2-й Обской)
Теплоснабжение:

0,12

0,18

ООО МЖК «Энергетик»

теплотрасса по ул. На- -«циональной от Гусинобродского шоссе до
ПНС-6, от ТК-2005 до
ТК-2001
теплотрасса по ул. -«Лескова
реконструкция тепло- -«трассы по ул. Лескова
Газовые сети:

0,90

ОАО «Новосибирскэнерго»

1,10

То же

0,12

-»-

1,00

ПК «Пламя-газ»

3,20

ПК «Заря-газ»

1,60

ПК «Радуга»

газификация частного
сектора:
по ул. Панфиловцев, км
40 лет Октября
по ул. Карла Либк- то же
нехта,
Далидовича,
Лескова, Короленко,
Красноармейской
по ул. Радиотехничес- -«кой, Москви-на
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Заказчик

0,80

0,69

ЗАО ИСК «МЕТАПРИБОР»
ООО «Дискус плюс»

№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
4,00
по ул. Тургенева, Бе- -«линского, Лобова, Алтайской
0,70
по ул. Инюшенской, -«пер. 2-му Камышенскому, ул. 1-й и 2-й Водопроводной
3,20
по
ул. Выборной, -«Дубравы, Плющиха,
Крупской
0,50
по ул. Лескова, Чехо- -«ва
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

Заказчик

ул. Большевистской

кв. м

20000,0

ГУБО

ул. Никитина

то же

5500,0

То же

дороги к КНС-26

-«-

6000,0

-«-

ул. Выборной

-«-

7700,0

-«-

АТСЭ-262

тыс. ном.

0,50

АТСЭ-266

то же

1,50

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

ПСЭ-3380

-«-

0,50

-«-

ПСЭ-2692 (всего/в т. -«ч. на замену)
АТСЭ (всего/в т. ч. на -«замену)
ПСЭ-2197
-«-

1,50/1,00

-«-

0,80/0,32

-«-

0,50

-«-

АТСЭ новая

-«-

0,50

-«-

кв. м

-

ПК «Жарок»
ПК «Иня»

ПК «Инской бор»
ПК «Гул-газ»

Связь:

8
8.1

Первомайский
район
Жилые дома
мэрия – всего:

прочие
заказчики то же
– всего:
по ул. Героев Револю- -«ции

10200
3900

ЖСК «Ваш дом»
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№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
по ул. Марии Ульяно- -«4100
вой
по ул. Одоевского
-«2200
Итого по району:

8.2

-«-

ЗАО «Стройконтакт»
ООО «Монтаж и отделка»

10200

Коммунальное строительство
Газовые сети:
газификация частного
сектора:
по ул. Марата, Героев км
Революции, Красный
Факел
Восточного поселка
то же

3,00

ПК «Иня-газ» (Центральная часть)

5,00

по ул. Нахимова, Под- -«бельского, Сибирцева
по
ул. Вересаева, -«Одоевского, Гаршина,
Павленко
по
ул. Алданской, км
Подъемной, Тухачевского, Златоустовской
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

4,00

ПК «Иня-газ» п. Восточный
ПК «100 домов»

3,00

ПК «Южный»

5,00

ПК «Матвеевка»

ул. Первомайской

кв. м

11000,0

ГУБО

то же

-

9

Советский район

9.1

Жилые дома
мэрия – всего:

78

Заказчик

прочие
заказчики -«– всего:
по ул. Софийской
-«-

18100
3200

ЗАО НДЦ «Пролог»

по ул. Сиреневой

-«-

8400

ООО «Полимэкс»

по ул. Сиреневой

-«-

2300

общежитие по ул. Пи- -«рогова
Итого по району:
-«-

4200

ДФГУП «СЭО СО
РАН»
То же

18100

№
п.
9.2

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния

Заказчик

Коммунальное строительство
Газовые сети:
газификация частного
сектора:
по ул. Ивлева, Слю- км
дянка,
Оршанской,
Штормовой
по ул. Ясногорской
то же

3,00

КПГ «ОМЛ»

2,50

ПО «Кирово-сервис»

по ул. 2-й Рощинской, -«Рощинской, Зоологической
по
ул. Сторожевой, -«Молодости, Часовой,
Алуштинской
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

2,00

ПО «Нижняя Ельцовка»

1,92

ПО «Факел»

дамбы ГЭС

кв. м

11000,0

ГУБО

ул. Тружеников

то же

800,0

То же

тыс. ном.

0,50
1,50/1,03

ОАО «Сибирьтелеком»
То же

0,50

-«-

Связь:
АТС-337

АТС-332/336 (всего/в то же
т. ч. на замену)
ПСЭ-3334
-«10

Центральный район

10.1

Жилые дома
мэрия – всего:

кв. м

-

прочие
заказчики то же
– всего:
по ул. Гоголя
-«-

73300

по ул. Горького

-«-

4800

ЗАО
Корпорация
«Красный проспект»
ЗАО «Ангоб»

по ул. Горького

-«-

4800

ГУ МВД РФ по СФО

по ул. Серебренников- -«ской
по ул. Семьи Шамши- -«ных

3600

ОАО «Атон»

5000

ООО «Юдикон»

13900

79

№
п.

10.2

Перечень объектов
по ул. Чаплыгина

Единица измере- Задание
ния
-«6300

по ул. Романова

-«-

9700

ЗАО
«Корпорация
«Красный проспект»
ЗАО «Запсибмебель»

по ул. Ядринцевской

-«-

12600

ОАО «ПТК-30»

по ул. Семьи Шамши- -«ных
по ул. Каменской
кв. м

3500

по ул. Фрунзе

то же

2900

ООО «НГСПИ-Инвест»
ГОУ ВПО НГУЭиУНИНХ»
ЗАО «ИСК «Заельцовская»

Итого по району:

-«-

73300

6200

Заказчик

Коммунальное строительство
Водоснабжение:
водовод (жилой дом км
по ул. Семьи Шамшиных)
Канализация:

0,41

ООО «НГСПИ-Инвест»

канализационно-на- куб. м/сут
сосная станция № 18а км
с напорным коллектором
Д о р ож н о - бл а г оу с троительный комплекс:
капитальный ремонт:

32000
1,60

МУП «УЗСПТС»

ул. Семьи Шамшиных кв. м

5500,0

ГУБО

ул. Каменской

то же

3300,0

То же

ул. Орджоникидзе

-«-

7700,0

-«-

пл. Ленина

-«-

23300,0

-«-

тыс. ном.

0,50

ОАО
ком»

Связь:
АТС-224
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Всего по жилищному кв. м
строительству:
в том числе:

805000

мэрия

то же

8200

прочие заказчики

-«-

643300

«Сибирьтеле-

№
п.

Перечень объектов

Единица измере- Задание
ния
индивидуальное -«150000
строительство
реконструкция жило- -«3500
го фонда
Поверхностная обра- -«120000,0
ботка дорог методом
«Сларри-Сил» по городу всего:

Заказчик

ГУБО

____________
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Приложение 3
к плану социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств города Новосибирска
(человек)
№
п.

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств

2007 год
(план)

1
1

2
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
Управление потребительского рынка мэрии
Управление рекламы мэрии
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска
Управление муниципального имущества департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Департамент строительства и архитектуры мэрии
Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии
Инспекция Государственного архитектурно-строительного надзора
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Комитет по жилищным вопросам мэрии
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Главное управление благоустройства и озеленения
Управление административно-технических инспекций мэрии
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов
Управление делами мэрии
Комитет мэрии по связям с правоохранительными органами и
войсковыми подразделениями
Департамент по социальной политике мэрии
Управление социальной поддержки населения мэрии
Управление здравоохранения мэрии
Комитет мэрии по лекарственному обеспечению
Департамент образования, культуры, спорта и молодёжной политики мэрии

3
59

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

82

22
15
69
56
50
11
49
23
21
24
22
9
14
5
26
235
9
12
15
21
7
7

1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
Управление образования мэрии
Комитет по культуре и искусству мэрии
Управление физической культуры и спорта мэрии
Комитет по делам молодёжи мэрии
Департамент экономики и финансов мэрии
Планово-экономическое управление мэрии
Управление финансов и налоговой политики мэрии
Администрация Дзержинского района
Администрация Железнодорожного района
Администрация Заельцовского района
Администрация Калининского района
Администрация Кировского района
Администрация Ленинского района
Администрация Октябрьского района
Администрация Первомайского района
Администрация Советского района
Администрация Центрального района

3
32
13
17
12
3
30
218
96
69
92
95
95
129
101
70
85
81

_____________
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Приложение 4
к плану социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
Перечень важнейших правовых актов, необходимых для реализации плана социальноэкономического развития города Новосибирска на 2007 год
Департамент экономики и финансов мэрии
Решение городского Совета «Об отчете об исполнении бюджета города Новосибирска за 2006 год».
Решение городского Совета «Об отчете о выполнении плана социально-экономического развития города Новосибирска за 2006 год».
Решение городского Совета «Об информации об исполнении бюджета города Новосибирска за первое полугодие 2007 года».
Решение городского Совета «О бюджете города на 2008 год».
Решение городского Совета «О плане социально-экономического развития города
Новосибирска на 2008 год».
Распоряжение мэра «Об организации работы по формированию плана социальноэкономического развития и бюджета города Новосибирска на 2008 год».
Распоряжение мэра «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший район
города Новосибирска».
Распоряжение мэра «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению исполнения бюджета города в 2008 году».
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
Решение городского Совета о городской целевой Программе «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Новосибирске на 2008 – 2010 годы».
Постановление мэра «О минимальной часовой оплате труда в 2007 году».
Постановление мэра «Об утверждении плана мероприятий на 2008 год по реализации комплексной целевой программы «Территория научно-технического развития Технополис – Новосибирск».
Постановление мэра «О проведении городского фестиваля «Сибирское гостеприимство – 2007».
Распоряжение мэра «Об участии в уборке урожая 2007 года».
Распоряжение мэра «Об участии мэрии и администраций районов города в проведении в городе Новосибирске Дней урожая Новосибирской области 2007».
Распоряжение мэра «О проведении городского конкурса «Рабочий года» в 2007
году».
Распоряжение мэра «О проведении городского конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства».
Распоряжение мэра «О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда».
Распоряжение мэра «О занесении на доску почета города Новосибирска».
Распоряжение мэра «Об утверждении плана мероприятий по весеннему благоустройству общественных кладбищ города Новосибирска».
Распоряжение мэра «О проведении общегородской ярмарки «Здравствуй, школа!».
Распоряжение мэра «О проведении осенних сельскохозяйственных ярмарок 2007 года».
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Распоряжение мэра «Об организации торговых мест на рынках и микрорынках города для производителей сельхозпродукции в летний и осенний период 2007 года».
Распоряжение мэра «О награждении Почетной грамотой мэрии Новосибирска и
статуэткой «Ника» по итогам городского конкурса на лучшие организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
Распоряжение мэра «О награждении Почетной грамотой мэрии Новосибирска»
по итогам городского конкурса профессионального мастерства среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров.
Распоряжение мэра «О награждении Почетной грамотой мэрии Новосибирска» по
итогам городского конкурса на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание
организациями торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Новосибирска.
Распоряжение мэра «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом
при проведении Дня города».
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Решение городского Совета «О Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2008 год».
Решение городского Совета «О согласовании перечня объектов недвижимого имущества муниципальной казны, передаваемых в залог».
Департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
Постановление мэра «О мероприятиях по подготовке систем энергетического хозяйства города к отопительному сезону 2007/2008 гг.».
Постановление мэра «О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний
период 2007/2008 гг.».
Постановление мэра «О проведении смотра-конкурса ко Дню города по санитарному состоянию жилищного фонда и внутриквартальных территорий».
Постановление мэра «Об утверждении плана газификации индивидуального жилищного фонда в 2007 году».
Распоряжение мэра «О капитальном ремонте муниципального жилищного фонда
в 2007 году».
Распоряжение мэра «О реконструкции объектов муниципального жилищного фонда в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор».
Распоряжение мэра «О проведении городского смотра-конкурса «Снежный городок».
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Постановление мэра «О целевом финансировании работ по капитальному ремонту
трамвайных путей».
Постановление мэра «Об утверждении плана работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении текущего ремонта дорог в 2007 году».
Распоряжение мэра «О мероприятиях по озеленению г. Новосибирска в 2007 году».

85

Департамент по социальной политике мэрии
Решение городского Совета «О Городской целевой Программе социальной поддержки населения на 2007 год».
Постановление мэра «Об утверждении плана мероприятий по улучшению положения женщин города Новосибирска на 2007 год».
Постановление мэра «О проведении в 2007 году конкурса социально значимых
проектов по решению проблем детства среди муниципальных и некоммерческих организаций, общественных объединений».
Постановление мэра «О проведении городского конкурса «Женщина года»
Распоряжение мэра «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков г. Новосибирска в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске».
Распоряжение мэра «О подготовке и проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске».
Распоряжение мэра «О подготовке и проведении Международного дня семьи и Дня
защиты детей в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении новогоднего приема мэра для семей с одаренными детьми».
Распоряжение мэра «По профилактике и лечению клещевого энцефалита».
Департамент образования, культуры, спорта и молодежной
политики мэрии
Постановление мэра «Об организации ремонта муниципальных учреждений образования и их подготовке к работе в зимних условиях 2007/2008 учебного года».
Распоряжение мэра «О проведении XVI городского конкурса «Учитель года».
Распоряжение мэра «Об организации массовых новогодних праздников в городе
Новосибирске».
Распоряжение мэра «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 62-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне».
Распоряжение мэра «О проведении городского праздника «Последний звонок».
Распоряжение мэра «О проведении встречи мэра с выпускниками общеобразовательных учреждений, награжденными золотыми медалями «За особые успехи в учении».
Распоряжение мэра «О проведении Дня города – 2007».
Распоряжение мэра «О проведении спортивного праздника «Лыжня Сибири –
2007»
Распоряжение мэра «О проведении турнира федераций единоборств».
Распоряжение мэра «О проведении легкоатлетических соревнований «Твой километр планеты – Кубок Славы».
Распоряжение мэра «О проведении конкурса социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов».
Распоряжение мэра «О проведении в г. Новосибирске игр первенства и Кубка России по футболу».
Распоряжение мэра «О проведении Дня физкультурника».
Распоряжение мэра «О проведении Новосибирского полумарафона».
Распоряжение мэра «О проведении Чемпионата России по хоккею».
Распоряжение мэра «О проведении ХV Зимней спартакиады г. Новосибирска в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении Чемпионата России по хоккею с мячом».
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Распоряжение мэра «О проведении торжественного мероприятия, посвящённого
16-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
Распоряжение мэра «О мерах по поддержке студенческих отрядов в 2007 году».
Распоряжение мэра «О проведении в г. Новосибирске акции «Маёвка – Интернеделя».
Распоряжение мэра «О праздновании Дня пограничника (по письму)».
Распоряжение мэра «О проведении Дня памяти и скорби».
Распоряжение мэра «О поведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
Воздушно-десантных войск (по письму)».
Распоряжение мэра «О вручении стипендий мэрии аспирантам, студентам высших,
средних специальных учебных заведений, юным дарованиям, учащимся учреждений начального профессионального образования г. Новосибирска на 2007/2008 учебный год».
Распоряжение мэра «Об организации несения «Вахты Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы».
Департамент строительства и архитектуры мэрии
Решение городского Совета «Об утверждении проекта генерального плана города
Новосибирска».
Решение городского Совета «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования г. Новосибирска».
Постановление мэра «Положение о территориальном планировании г. Новосибирска».
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2

№
наказа

3

Содержание наказа

4

Меры по
выполнению
наказов
5

Затраты нареализацию
наказов,
тыс. рублей
6

1

9

Осуществить переключение на
централизованное
теплоснабжение
потребителей от
котельных по
ул. Технической, 19,
ул. Волочаевской, 51
и 3-му Почтовому
переулку, 21

1. Разработать проект на
строительство теплотрассы от ул. Есенина до
котельных.
2. Включить в план социально-экономического
развития города на 2006
год строительство тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения.
3. Включить в план
подготовки к зимнему
отопительному сезону
2006 -2007 гг. проведение
реконструкции внутридомовых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах
по указанным адресам и
дополнительно по ул. Волочаевской, 111.
4. Разработать проект переключения на централизованное теплоснабжение
школы № 71 и вечернесменной школы № 26
Привлеченные
средства

400,0

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6000,0

Согласно проектно-сметной
документации

Привлеченные
средства

500,0

2007 г.

2007
- 2010
гг.

2007
- 2010
гг.

2007
- 2010
гг.

7

Источник
Срок
финансирования выполнения

Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович

1

№
пп

ПЛАН
мероприятий по реализации наказов избирателей на 2007 год

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
управление образования
мэрии

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
города, в соответствии с
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска
на 2007 - 2011 годы

8

Ответственный
за выполнение

Приложение 5
к плану социально-экономического развития
города Новосибирска на 2007 год
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10

11

12

13

3

4

5

2

2

1
Подготовить проектносметную документацию и
произвести ремонт

4
87,3

5

Благоустройство
дворов и установка
детских игровых
и спортивных
площадок по
адресам: ул. Коминтерна, 128/1;
Гусинобродское
шоссе,15/2, 17/2,
23, 23/1; ул. Гоголя,
237; ул. Доватора,
37, 37/1

2. Установить детские
игровые и спортивные
площадки по шоссе
Гусинобродское, 15/2,
17/2, 23, 23\1, ул. Гоголя,
237, ул. Доватора 37, 37/1

1500,0

Произвести выборочный
145,0
ремонт кровли по результатам обследования и с
учетом заявлений жителей
Ремонт фасадов
Выполнить ремонт фаса2000,0
домов № 6, 10 по пр. дов домов по указанным
Дзержинского
адресам

Выполнить ремонт
инженерных коммуникаций в подвалах
и на чердаках жилых
домов по: ул. Гоголя 189, 225/2,
Гусинобродскому
шоссе, 19/1, 21, 23/1
Ремонт кровель
домов ул. Гоголя,
225/2, 229/1

3

7

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

2006 2009 гг.

2007 гг.

2007 г.

Средства на
2007 г.
текущее содержание жилого
фонда

6

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуналь-ному хозяйству
Дзержинского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Дзержинского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммуна-льному хозяйству
Дзержинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Дзержинского района»

8

90

14

17

19

7

8

2

6

1

Провести уличное освещение
по ул. Поселковой, Шишкина,
Поселковый
переулок, 2-й
Поселковый переулок, Комбинатской
Асфальтирование
дорог по ул. Поселковой, ул. Шишкина,
Поселковый
переулок, 2-й
Поселковый
переулок, ул.
Комбинатской

Ремонт внутриквартальных дорог: по
Гусинобродскому
шоссе 19, 19/1,
21, 29

3

1. Выполнить проектные
работы по реконструкции
(грейдирование и щебенение) указанных улиц
с уточнением затрат на
реконструкции
2. Включить в план социально – экономического
развития города на 2006,
2007, 2008 годы реконструкцию дорог по указанным улицам

2. Выполнить ремонт
внутриквартальных
дорог по адресам
Гусинобродское шоссе,
19,21,23/1 согласно плану
работ в 2007г.
2. Выполнить работы по
освещению указанных
улиц

4

2200,0

400,0

1689,4

5

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2006 2008 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

Главное управление
благоустройства и озеленения,
МУ «Горсвет»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Дзержинского района»

8

91

(2)

(4)

(14)

10

11

12

1. Установить малые
формы.

Завершить передачу
электросетей на баланс
специализированной организации по решению
«Региональные электрические сети»
Выполнить отмостку отсевом, установку малых
форм.

4

Начало строительПродолжение строительсства канализационтва коллектора
ного коллектора в
Дзержинском районе

Благоустроить
территорию дома
№ 20/1 по пр.
Дзержинского
Благоустроить
территорию по
Гусинобродскому
шоссе, 33

Улучшить электроснабжение в домах
частного сектора по
ул. Амбулаторной

3

Бюджет города
Бюджет города
Привлеченные
средства

14000,0
3250,0

Бюджет города

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

29639,0

90,0

6,0

2700,0

5

Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Тюкалов Егор Прокопьевич

21

2

9

1

2006 2007 гг.
в т.ч.
2007
20062007гг.

2007 г.

2007 г.

2007

7

Департамент строительства и архитектуры мэрии,
МУ города Новосибирска
«УКС».

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммуна-льному хозяйству
Дзержинского района
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Дзержинского района

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

8

92

13

1

23

2

Осуществить ремонт фасада школы
№169: произвести
замену 20-ти стояков
системы отопления.
Произвести замену
«обратки» системы
отопления. Замена
ввода холодной
воды. Демонтировать
старую и установить
современную спортивную площадку.
Осуществить восстановление системы
отопления в гараже.
Заменить освещение
в 17-ти кабинетах
с приобретением
и установкой 140
люминесцентных
светильников

3
3. Решить вопрос с застройщиками и произвести установку спортивного
модуля.

4
200,0

5
Привлеченные
средства

6
2006 2007 гг.

7
Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

8

93

14

1

24

2

4

1. Передача двух
зданий по ул. 25
лет Октября № 6а,
6б под дошкольные
учреждения.
Реконструкция и
капитальный ремонт
зданий по ул. 25 лет Произвести ремонт: стоОктября, 6 а, 6 б
ловой, спортивного зала
2. МОУ СОШ №57:
Ремонт спортивного
зала школы и столовой

3

200,0

5

Бюджет города

6

2007 г.

7

Администрация
Дзержинского района,
управление образования
мэрии

8

94

28

16

3

4

5

6

1а. Восстановление
системы горячего водоснабжения в домах
№ 1, 5, 7. 9, 11, 13,
15, 17, 19 по ул. Национальной и № 4, 6,
8 по Трикотажному
переулку.
2. Капитальный ремонт аварийных жилых домов. Ревизия
силового кабеля

2007 Средства ка2009гг.
питального
ремонта жилого
фонда

2. Включить в перспектив- 6000,0
ный план по капитальному
ремонту на 2006 – 2009 гг.
реконструкцию внутридомовых инженерных сетей
по указанным адресам.

.

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

2007 г.

2007 г.

7

120,0

1. Ремонт централь- 1а. Выполнить работы по
ного теплового пунк- восстановлению системы
та – 32.
горячего водоснабжения
в домах.

Осуществить ремонт Выполнить ремонт фасада 2500,0
Средства на
здания по ул. Авиастроифасада и благоусттекущее содерройства территории телей, 3.
жание жилого
поликлиники № 12. 2. Выполнить выборочный 100,0
фонда
Выполнить ремонремонт инженерных комСредства на
тные работы сетей
муникаций
текущее содертепло- и водоснабжание жилого
жения подвального
фонда
помещения по
ул. Авиастроителей, 3
Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич

27

2

15

1

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Дзержинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству»
Дзержинского района

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуналь-ному хозяйству
Дзержинского района»

8

95

31

32

18

2

17

1
4

2. Отремонтировать
внутридворовую
территорию с планировкой карманов под
автомобили
3. Восстановить асфальтовое покрытие
проезда и пешеходной дорожки вдоль
ул. Есенина

Включить в дополнительный план благоустройства
внутриквартальных территорий ремонт внутриквартальных дорог и
пешеходных тротуаров по
ул. Толбухина
Дворы домов № 10/2, Включить в технические
12 по ул. Есенина
условия застройщику ре1 Доработка терримонт внутриквартальных
тории для возмождорог и благоустройство
ности стока ливнетерритории с обустройсвых и талых вод в
твом стока ливневых вод
колодец ливневой
по ул. Есенина 10/2, 12
канализации.

Благоустройство
пешеходных тротуаров к остановкам
транспорта во дворе
дома №25 по ул. Толбухина

3

Затраты будут
определены
при составлении проектносметной документации

520,0

5

Привлеченные
средства

Бюджет города

6

2006 2007 гг.

2007 г.

7

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

8

96

19

1

34

2

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №197»:
1. Осуществить ремонт кровли здания.
2. Осуществить
ремонт подвального
помещения (имеется
смета на 650 тыс.
рублей)

3
2. Выполнить выборочный ремонт подвальных
помещений и аварийный
ремонт коммуникаций.

4
250,0
350,0

5
Бюджет города,
Привлеченные
средства

6
2006 2008 гг.

7
Управление образования
мэрии

8

97

Отремонтировать
мост через р.
Каменка

Выполнить ремонт моста
с восстановлением
освещения

30,0

Бюджет города

2007 г.

7

41

6

21

5
2007 г.

4

МОУ «Средняя
3. Выполнить ремонт по- 200,0
Бюджет города
общеобразовательмещений
ная школа №59»:
провести капитальный ремонт мягкой
кровли, ремонт сантехники, заменить
регистры системы
отопления, восстановление основного
входа в здание школы, восстановить
запасной (пожарный)
выход, произвести
капитальный ремонт
спортивного зала,
провести реконструкцию спортивной
площадки, оборудовать кабинет информатики, произвести
косметический ремонт школы, оборудовать тренажерный
зал
Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич

3

37

2

20

1

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
МУ «Горсвет»

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

98

42

44

45

23

24

2

22

1
4

Осуществить ремонт
межпанельных швов
здания школы № 96
и восстановить
отмостку; отремонтировать крыльцо;
восстановить асфальтовое покрытие
на территории школы; произвести замену электрокабеля
Осуществить ремонт
здания филиала
Центр внешкольной
работы «Галактика»военно-спортивная
школа «Союз»
(ул. Промышленная,
300 кв.м), помочь в
приобретении инвентаря и оборудования
Выполнить текущий
ремонт помещений, приобрести инвентарь и оборудование

Выполнить ремонтные
работы

Осуществить ремонт Выполнить укрепление
фасада здания стаци- фундамента здания
онара МУЗ «Детская
городская больница
№ 6» (поул. Промышленной)

3

150,0
150,0

300,0

700,0

5

Бюджет города
Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.
2007 г.

2007 г.

2006 2007 гг.

7

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска

8

99

46

50

26

2

25

1

Осуществить ремонт здания МОУ
«Специальная (коррекционная) школа
№ 53», в том числе:
выполнить ремонт
кровли, инженерных коммуникаций,
выполнить ремонт
фасада, отмостки
здания, выполнить
капитальный ремонт
буфета, восстановить
ограждение территории школы
Осуществить ремонт
здания школы № 113,
в том числе:
-выполнить ремонт
фасада здания и отмостки;
выполнить ремонт
спортивного зала;
-выполнить ремонт
инженерных коммуникаций;
выполнить ремонт
внутриквартального
проезда к зданию
школы

3

Бюджет города

Привлеченные
средства

350,0

520,0

2. Выполнить ремонт
спортивного зала.
3. Ремонт инженерных
коммуникаций.

Бюджет города

6

6000,0

5

Включить работы по школе № 53 в план капитального ремонта управления
образования мэрии

4

2007 г.

2007г.

.

2006 2007 гг.

7

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
департамент энергетики
жилищного и коммунального хозяйства города

Управление образования
мэрии

8

100

27

1

54

2

Выполнить ремонт
фасадов по: проспекту Дзержинского,7,
ул. Селезнева, 36,
ул. Промышленной,
1, 1а, 1б, 26

3
2000,0

4000,0

3. Капитальный ремонт
фасадов домов по ул.
Промышленной

5

1. Ремонт фасада
дома по проспекту
Дзержинского, 7.

4

7

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда
2007Средства ка2008 гг.
питального
ремонта жилого
фонда

6
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Дзержинского района»

8

101

55

56

29

2

28

1

Благоустройство
дворов и
установка детских
игровых и спортивных площадок по:
ул. Красина, 45, 47,
47/1,
47/2; ул. Фрунзе,
59/2; ул.
Гоголя 182, 186;
ул. Промышленной,
1, 1а, 1б,
13, 26; ул. Кошурникова, 29;
ул. Бориса Богаткова,
241,
243, 243/1; ул. А.
Лежена, 9,
18, 16/1, 18/1;
ул. Индустриальной, 7,
ул. Селезнева, 32
Ремонт внутриквартальных дорог по
ул. Кошурникова, 20,
29/1; ул. Фрунзе, 59,
59/1, 61

3

1. Выполнить ремонт
внутриквартальных дорог
по ул. Кошурникова, 20,
29/1
2. Выполнить ремонт
внутриквартальных дорог
по ул. Фрунзе, 59, 59/1, 61

2. Установить детские
игровые и спортивные
площадки по остальным
адресам

1. Установить детские
городки и спортивные
площадки по:
ул. Фрунзе 59/2, ул. А.
Лежена 18/1.

4

Бюджет города

Бюджет города

4535,4

Привлеченные
средства

Бюджет города,

6

3000,0

1000,0

2600,0

5

2007 г.

2007 г.

2006
– 2009
гг.

2006 2009 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Дзержинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Дзержинского района»

8

102

59

2

Установить светофоры на пересечении
ул. Промышленной
– Королева;
ул. Трикотажной
– Промышленной, у
центрального входа
в ПКиО «Березовая
роща»

3
1. Произвести установку
светофоров на пересечении ул. Промышленной
и Королева, на пересечении Трикотажной и
Промышленной после
завершения капитального
ремонта теплотрассы по
ул. Промышленной.

4
300,0

5
Бюджет города

6

63

65

31

32

Организовать детскую площадку
во дворе дома по
ул.Революции, 6

По ул. Революции
убрать старые тополя вокруг дома № 3

8,0

Детская площадка имеется 150,0
возле подъездов № с 7
по 11.
Детская площадка будет
построена во дворе дома
по ул. Чаплыгина, 16 и
ул. Революции, 6

Выполнить снос аварийных тополей в количестве
3 шт.

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонд

Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Пантюхин Игорь Вениаминович

30

1

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика по жилищно
- коммунальному хозяйству администрации
Железнодорожного
района»
МУ «Дирекция заказчика по жилищно
- коммунальному хозяйству администрации
Железнодорожного
района»

Департамент транспорта
и дорожно - благоустроительного комплекса
мэрии

8

103

66

71

97

98

34

35

36

2

33

1
4

Выполнить ремонт козырьков над входами в
подъезды, ремонт крылец
Ремонт фасада дома №
3 по ул. Урицкого будет
произведен в соответствии
с планом капитального
ремонта
Озеленить
Озеленение района проЖелезнодорожный
водится в соответствии
район по округу № 5 с городской комплексной
программой на 2005 2010гг, в районе планируется произвести посадку
600 деревьев, 1700 кустарников, 400 тыс. цветов
Предоставить детям- Рассмотреть возможность
инвалидам бесплат- реабилитации 2500 деную медицинскую
тей-инвалидов на базе РЦ
реабилитацию в
«Обские зори»
специализированном
Центре не менее 2-х
раз в год
Выйти с законодаРассмотреть совместно с
тельной инициадепутатом возможность
тивой в областной
подготовки материалов
Совет для решения
в рамках действующего
вопроса увеличения законодательства
пенсии

К дню 70-летия
жилого дома № 3 по
ул. Урицкого произвести ремонт и покраску фасада, ремонт
крылец, козырьков
над входами

3

-

-

1400,0

600,0

6,0

5

7

-

-

2007 г.

20072010 гг.

Средства на
2007 г.
текущее содержание жилого
фонда
2007 г.
Средства капитального
ремонта жилого
фонда
Бюджет города 2007 г.

6

Департамент по социальной политике мэрии

Управление здравоохранения мэрии

МУ «Дирекция заказчика по жилищно
- коммунальному хозяйству администрации
Железнодорожного района», комитет жилищно
- коммунального хозяйства мэрии
Администрация
Железнодорожного района города Новосибирска,
главное управление
благоустройства и озеленения

8

104

99

100

101

38

39

2

37

1

Выйти с законотворческой инициативой
в областной Совет
для решения вопроса
о повышении заработной платы работникам бюджетной
сферы и уровня их
жизни
Вывести из подвального помещения по
ул. Челюскинцев,
44 детский клуб
«Красная гвоздика»
или привести помещения в соответствие с санитарными
и противопожарными нормами
Предоставить дополнительную площадь
подростковому клубу
«Юных» (ул. Советская)

3

Провести поиск и подбор
дополнительного помещения

Провести поиск и подбор
более подходящего помещения, отремонтировать
помещение

Рассмотреть совместно с
депутатом возможность
подготовки материалов
в рамках действующего
законодательства

4

-

200,0

-

5

-

Бюджет города

-

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска,
комитет по делам молодежи мэрии

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска,
комитет по делам молодёжи мэрии

Департамент экономики
и финансов мэрии

8

105

102

103

115

116

41

42

43

2

40

1

Бесплатная медицина и борьба с туберкулёзом

Предоставлять в
сдаваемых в эксплуатацию объектах
точечной застройки,
(в 10 % помещений
являющихся собственностью мэрии
г. Новосибирска)
площади для размещения муниципальных детских
учреждений, клубов,
кружков, спортивных секций и т. д.
Выполнить ремонт
лестничных маршей
детского сада № 96
Обеспечить обследование сосудистой
системы ветеранов
войны, инвалидов II
группы

3

5

55,0

Специалисты врачи-кардиологи есть во всех поликлиниках. По показаниям
больные направляются в
городские диагностические центры (обследование
сосудов ног на базе больницы № 12)
Принимается в порядке
осуществления контроля
за выполнением и финансированием

Выполнить ремонтные
работы

Рассматривать при выделении земельных участков
под строительство жилых
домов

4

-

-

Бюджет города

-

6

20072010 гг.

20072010 гг.

2007 г.

2007 2010 гг.

7

Управление здравоохранения мэрии

Администрация
Железнодорожного района города Новосибирска
Управление здравоохранения мэрии

Департамент строительства и архитектуры мэрии

8

106

117

118

119

121

45

46

47

2

44

1

Повысить медикам
заработную плату и
обеспечить бесплатным лечением на
пенсии
Обработать прилегающие городские
территории химическими препаратами
против клещей
Произвести ремонт:
фасада, фундаментов здания
детской городской
поликлиники № 9
(Щетинкина,54).
Оснастить медицинским оборудованием
физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностическую
лабораторию

Приём врачей на
работу только на
конкурсной основе.
Ставку делать на
молодых врачей

3

Произвести ремонт: фасада, фундаментов здания
детской городской поликлиники № 9

Рассмотреть необходимость обработки территории

Проработать с
Новосибирской
Государственной
Медицинской Академией
вопрос по распределению
молодых специалистов в
поликлиники района
Повысить медикам заработную плату и обеспечить бесплатным лечением на пенсии

4

-

-

-

6

Будут опреБюджет города
делены после
утверждения
проектно-сметной документации

-

-

-

5

20062007 гг.

2007 г.

20072010 гг.

20072010 гг.

7

Управление здравоохранения мэрии

Департамент по социальной политике мэрии

Департамент по социальной политике мэрии

Управление здравоохранения мэрии

8

107

122

127

128

49

50

2

48

1

Остановить точечную застройку во
дворе домов по
Вокзальной магистрали,6/2, 6/1,
Комсомольский
проспект,13. Убрать
гаражи с территории двора, решить
проблему с парковочными карманами.
Организовать газоны
и детскую площадку
Перевести котельную Гормолзавода
на газовое топливо
с дальнейшим выводом из жилой зоны

Диспансеризация
детей

3

В настоящее время
ОАО «Завод молочный
«Новосибирский» прорабатывает технический
вопрос перевода котельной на газ

Разработать перспективный план мероприятий
района по оздоровлению
детей
В весенний период по
данным адресам планируется произвести ремонт
и покраску малых форм,
выполнить озеленение

4

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

-

6

Будет опреПривлеченные
делена после
средства
разработки
проектно-сметной документации

8,0

-

5

20072009 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Железнодорожного района города Новосибирска

МУ «Дирекция заказчика по жилищно
- коммунальному хозяйству администрации
Железнодорожного
района»

Департамент по социальной политике мэрии

8

108

51

1

129

2

Принять меры по
борьбе с наркоманией (ст. 241 УК РФ)

3

5

Содействие управлению
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ
РФ в Новосибирской
области, УВД г. Новосибирска по выполнению
комплексного плана
мероприятий по борьбе с
наркоманией. Обсуждение
1 раз в год хода выполнения мероприятий плана
на заседаниях Совета
общественной безопасности мэрии. Участие
руководства мэрии в работе коллегии управления
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ РФ
в Новосибирской области,
ГУВД НСО

4
-

6
20072010 гг.

7
Комитет мэрии по связям
с правоохранительными
органами и войсковыми
подразделениями

8

109

8

Решить вопрос о
предоставлении
льготного проезда на
речном пассажирском транспорте для
пенсионеров в дачный сезон
Подготовить необходимые нормативные документы по предоставлению
льготы по оплате проезда
на речном пассажирском
транспорте на летний
период.

-

20072010 гг.

Департамент по социальной политике мэрии

7

133

6

53

5
Администрация
Железнодорожного
района

4

Принять меры по
Строгий контроль со
2007борьбе с участивстороны участковых
2009 гг.
шимся случаями ис- уполномоченных милиции
пользование жилых совместно с жилищными
помещений, нахоорганами за целевым исдящихся в частной,
пользованием помещений
государственной
и муниципальной
собственности, в
качестве гостиниц,
наркопритонов, притонов для занятия
проституцией (ст.ст.
232, 241 УК РФ)
Железнодорожный район, избирательный округ № 6 , депутат Григорьев Владимир Александрович

3

131

2

52

1

110

134

135

139

141

55

56

57

2

54

1
4

По дисконтным картам
работает одна аптека
№ 255 по
ул. Владимировской, 2 а.
Планируется включить в
программу дисконтных
карт аптеку № 22 по
Вокзальной магистрали, 5
Оборудование шко- Выполнение автоматичеслы № 60 автоматикой пожарной сигналической пожарной
зации и системы оповесигнализацией и сис- щения
темой оповещения
Ремонт теплоВыполнение работ по
трассы детского
ремонту теплотрассы
сада № 497 по ул.
Железнодорожная,
10/1
Ремонт фасада шко- Выполнение работ по
лы-интерната № 37
ремонту фасада
(для глухих детей)
по ул. Саратовской,
24 а

Увеличить число
аптек, которые обслуживают население по дисконтным
картам

3

50,0

90,0

29,7

-

5

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

-

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

20072008 гг.

7

Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Дзержинского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

Департамент по социальной политике мэрии

8

111

142

144

146

149

59

60

61

2

58

1

Установка электропечей по адресам:
ул. Владимировская,
1,3,5,7,
Владимировский
спуск, 7,9

Ремонт фасада дома
по ул. Железнодорожной, 11

Строительство
детского комбината на 320 мест на
Челюскинском жилом массиве

Принять меры по
закреплению кадров
в здравоохранении,
прежде всего участковой службы

3

Подготовить проект,
получить разрешение на
мощности

Выполнение работ по
ремонту фасада

Работает Городская
целевая программа. В
2005 году подана заявка в Новосибирскую
Государственную
Медицинскую Академию
на распределение молодых
специалистов в районные
поликлиники
По заявке администрации
района выполнить отчуждения земельного участка
под строительство

4
-

6
2005 2010 гг.

7

2500,0

Средства капитального
ремонта

2007 2009 гг.

Будет опреПривлеченные 2006делена после
средства
2009 гг.
разработки
проектно-сметной документации
530,0
Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

-

5

МУ «Дирекция заказчика по жилищно
- коммунальному хозяйству администрации
Железнодорожного
района»
МУ «Дирекция заказчика
ЖКХ Железнодорожного
района»

Департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Железнодорожного
района

Департамент по социальной политике мэрии

8

112

151

63

4

Устройство бетонной Устройство бетонной леслестницы по ул. Вла- тницы
дими-ровская, 3 а –
Прибрежная, 4

Устройство агитУстройство агитплощаплощадки по
дки
ул. Владимировской, 3 а,
ул. Владимировской, 5

3

80,0

45,0

5

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6

Отремонтировать
дорогу и подходы
к подъезду дома
№ 113 по ул.
Кропоткина

Установить козырек над подъездом
№ 3 дома по ул.
Кропоткина, 128

158

164

64

65

Включить в программу
ремонта

Провести ремонт дороги

16,0

5,4

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна

150

2

62

1

2007 г.

20072009 гг.

2007 г.

2007 г

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»

Комитет жилищно-коммунального хозяйства
мэрии

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунально-му хозяйству администрации
Железнодорожного
района»

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунально-му хозяйству администрации
Железнодорожного
района»

8

113

Ремонт отмостки
дома № 267 по ул.
Кропоткина

175

181

187

188

68

69

70

71

Ремонт крыши и
водосточной трубы
подъезда № 2 дома
№ 396/1 по ул. Д.
Ковальчук

150,0

5

Выполнить капитальный
ремонт швов между вторым и третьим подъездами дома

Выполнить ремонт отмостки

Выполнить ремонт крыши 40,0
и водосточной трубы

112,0

Будут определены после
обследования

46,0

Выполнить ремонт кровли 67,5

Отремонтировать от- Отремонтировать отмосмостки по периметру тки
домов № 268/2, 268/3
по ул. Д. Ковальчук

Капитальный ремонт
швов между вторым
и третьим подъездами дома № 100/1 по
Красному проспекту

Ремонт кровли
дома № 267 по ул.
Кропоткина

174

67

4

Установить спортив- Установить спортивную
ную площадку по
площадку
ул.Кропоткина, 120/1

3

170

2

66

1

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммуна-льному хозяйству
Заельцовского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунально-му хозяйству
Заельцовского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Заельцовского район»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Заельцовского района»

8

114

2

3

1

2

4

6

7

72

73

74

75

76

Рассмотреть возможность
строительства спортивного комплекса по инвестиционному договору

4

Строительство пристройки к поликлинике № 27

Бюджет города,
привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Помочь в обустройстве дома ребенка
по ул. Кропоткина,
269/2

1. Охрана силами РОВД.
500,0
2. Ремонт межквартальных подъездных дорог.
3.Приобрести стиральную
машину.
4. Необходимо оборудовать отдельную прачечную
Проработать вопрос стро- 1000,0
ительства пристройки
за счет инвестиционных
средств

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

Бюджет города

1000,0

-

5

Подростковый клуб Выполнить ПСД на
1500,0
«Комета»:
1. Расширить площади
ул. Кропоткина, 127, подросткового клуба за
счет пристройки и надстройки спортивного зала.

Оказать материальПостроить детскую плоную помощь на стро- щадку
ительство детской
площадки д/к № 460

Проработать вопрос
строительства спортивного комплекса
для лицея № 200

Дополнительные наказы

1

2006 2007 гг.

2006 2007 гг.

2007 г.

2006
- 2007
г.г.

2006 2009 гг.

7

Управление здравоохранения мэрии

Управление здравоохранения мэрии

Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
комитет по делам молодежи мэрии

8

115

8

9

(4)

(12)

78

79

80

2

77

1

МПК «Комета».
Ремонт и перетяжка
мебели, установка
новой входной двери, приобретение
светильников в ИЗО
кабинет и спортзал,
приобретение аппаратуры для работы
на улице (колонки,
усилитель, радиомикрофон)

Ремонт кровли, ремонт дороги около
«Синеглазки».в школе № 13

Ремонт помещений
клуба «Орленок»
по ул. Кропоткина,
269/1

Оказать содействие
в строительстве
футбольного поля
школы № 13

3

Выполнить необходимые
работы

Подготовка дефектных
ведомостей и смет на
запланированные работы.
Кровля 1335 кв. м.
Проведение ремонта

2. Ремонт кровли

Оказать содействие в
строительстве футбольного поля

4

10,0

150,0
950,0

325,0

200,0

5

Привлеченные
средства

Бюджет города
Привлеченные
средства

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства

6

2007 г.

2007 г.
2007 г.

2007 г.

2006 2007 гг.

7
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
комитет по делам молодежи мэрии
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии.
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

8

116

(65)

(15)

(601∗)

82

83

84

Ремонт фасада школы № 55

Установить детские
площадки, малые
формы и скамейки
по ул. Линейной 45,
47, 47/1, 49
Капитальный ремонт
библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина

Ремонт отмостки
дома № 111 по ул.
Кропоткина

3

40,0

24,8

5

Выполнение ремонта

400,0

Продолжение ремонтных 203,0
работ, в т.ч. ремонт книгохранилища

Выполнение работ по
благоустройству детских
площадок

Завершить ремонт отмостки

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

Сделать освещение
на ул. Ельцовской

Ремонт отмосток
дома №31/1 по ул.
Линейной

195

203

85

86

Выполнить ремонт отмосток

Составление проектносметной документации
33,6

1000,0

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства

Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович

(24)

2

81

1

2007 г.

20062008 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Заельцовского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Администрация
Заельцовского района
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Администрация
Заельцовского района
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии
Управление образования
мэрии

8

117

216

219

220

221

88

89

90

2

87

1

Отсыпать дороги
щебенкой по ул. 2-я
Сухарная -Береговая

5

Установка водосточных
труб

Отсыпать дороги щебенкой

500,0

25,0

52,8

Включить в план комп290,0
лексного благоустройства

4

Спилить аварийСпилить аварийные деные деревья по
ревья
ул.Красный проспект,
85, 85/1, 87, 87/1, 87/2

Установка водосточных труб по ул.
Ельцовской, 7

Асфальтирование
внутриквартальной дороги по ул.
Линейной, 27

3

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

6

2007 г.

20052009 гг.

2007 г.

20062009 гг.

7
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»,
комитет жилищно –коммунального хозяйства
мэрии
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
Администрация
Заельцовского района

8

118

(1)

92

4

5

Сделать водоразДля установки водораз- 550,0
борную колонку на
борной колонки по ул.1ул. 1-я Сухарная, 96 и й Сухарной, 96 необходиул. 2-я Сухарная, 246 мо построить водопровод
протяженностью 55 п. м.
Для установки водоразборной колонки по ул. 2-я
Сухарной, 246 необходимо построить водопровод
протяженностью 150 п. м.
Установка водоразПроведение работ по
150,0
борной колонки около установке и ремонту водомов № 90 – 96 по
доразборных колонок
ул. Сухарной

3

Бюджет города

Бюджет города

6

230

231

93

94

Отремонтировать
Рассмотреть вопрос при
дорогу во дворе дома корректировке плана ком№ 21/4 по ул. Дачной плексного благоустройства на 2005 – 2009 годы
Выполнить отмосРассмотреть вопрос при
тки, асфальтовое
корректировке плана компокрытие,
плексного благоустройсбордюры по ул.
тва на 2005 – 2009 годы
Мочищенское шоссе, 12
360,0

840,0

Бюджет города

Бюджет города

Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович

222

2

91

1

20062009 гг.

20062009 гг.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»

Департамент энергетики ,
жилищного и коммунального хозяйства города.
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства города

8

119

232

234

237

240

96

97

98

2

95

1

Выполнение ремонта
фасада и крыльца
по Мочищенскому
шоссе,12
Ремонт фасада дома
№ 17 по ул. Гастелло

Отремонтировать
дорогу во дворе
дома № 89 по ул Д.
Ковальчук
Дорога вокруг домов № 29/1, 27/1 по
ул. Д. Донского

3

Учесть при корректировке плана работ МУ
«Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»

Выполнение ремонта
фасада

Рассмотреть вопрос при
корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 годы
Рассмотреть вопрос при
корректировке плана комплексного благоустройства на 2005 – 2009 98годы

4

160,0

480,0

960,0

720,0

5

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

20062009 гг.

20062009 гг.

7
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Заельцовского района»,
комитет жилищно - коммунального хозяйства
мэрии
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунально-му хозяйству
Заельцовского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунально-му хозяйству
Заельцовского района»

8

120

248

249

100

101

Вырубка старых
деревьев и их вывоз
по ул. Бестужева, ул. Радищева,
ул. Баженова,
ул.Сеченова, ул.
Яна Райниса, ул.
Красногорской,
Красногорский переулок 1, 2, 3
2-й Красногорский
пер., 4
Дорога по ул. Ереванской в аварийном
состоянии
Выполнить ремонт
асфальтового покрытия дорог возле
домов по: ул. Радищева,27-1, ул. Бестужева, ул. Радищева,
ул. Баженова, ул.
Сеченова, ул. Яна
Райниса. Проложить
пешеходные тротуары

3

5

Выполнить ремонт асфальтового покрытия
дорог

Проведение ямочного
ремонта на площади 3660
кв. м
Поэтапное финансирование

700,0

В соответствии с меропри- 30,0
ятиями по благоустройству частного сектора
осуществить вырубку
старых деревьев

4

Бюджет города

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович

247

2

99

1

20062009 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Заельцовского района

Администрация
Заельцовского района

Администрация
Заельцовского района

8

121

251

255

264

269

103

104

105

2

102

1

Окончательное
оформление документов на дома
№ 91/1 и 91/2 по
ул. Кубовой о передаче в муниципальную собственность
Спилить старые тополя на ул. Магаданской и ул.
К. Минина
Провести благоустройство территории
парковой зоны городской клинической
больницы № 1

Решить вопрос по
ремонту асфальтовой дорожки по ул.
Кубовой,112

3
1040,0

5

Будет проведено обследование и при получении
разрешения работы будут
выполнены
Посадка кустарников,
установка урн и скамеек
Наказ будет реализован
по мере проведения общестроительных работ в
корпусах и на территории
городской клинической
больницы № 1
100,0

305,0

Подготовить необходимые документы

Рассмотреть при корректировке плана благоустройства

4

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

-

Бюджет города

6

20062009 гг.

2007 г.

20072008 гг.

20062009 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунально-му хозяйству
Заельцовского района»
Управление здравоохранения мэрии

Администрация
Заельцовского района,
МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Заельцовского района»
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

8

122

270

273

276

(5)

107

108

109

2

106

1
4

5

Открыть поликлиОтсутствуют помещения
нику вместо коммер- для открытия поликлического предприятия ники. Площади поликлиники будут расширены
за счет аптеки ОАО
«РосЖелдороги» на 76
кв.м.
Провести ремонт
Завершение ремонта клуба
крыши и клуба
“Горняк”

Бюджет города

Бюджет города

6

550,0

Бюджет города

Будут опредеБюджет города,
лены после раз- привлеченные
работки просредства
ектно-сметной
документации

Асфальтирование главной 5000,0
дороги 8 тысяч квадратных метров. Наказ будет
реализован по мере проведения общестроительных
работ в корпусах и на территории городской клинической больницы № 1
Ремонт школы №100 Ремонт отопления
1400,0
(фасад и отопление) Ремонт фасада

Заасфальтировать
внутриквартальные
дороги в больнице
№1

3

2007 г.

2007 г.

2007 г.

20062009 гг.

7

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска

Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии
Управление здравоохранения мэрии

Управление здравоохранения мэрии

8

123

Капитальный ремонт Выполнение ремонта
общежития по адресу ул. Д. Ковальчук,
181

(14 )

4

3

2∗

2
4749,1

5
Бюджет города

6

277

281

284

111

112

113

Произвести грейдирование и отсыпку щебнем улиц
Кавалерийской,
325 - 356, ул. Светлой, ул. Планетной, ул. Малая
Кропоткина.
Произвести грейдирование и отсыпку
щебнем участка
дороги ул. Кавалерийской от
дома № 366 до
ул. Республиканской
Разработать программу благоустройства улиц частного сектора
Разработка программ

Выполнить согласно
плану текущего ремонта
дорог частного сектора

Выполнить согласно
плану текущего ремонта
дорог частного сектора

-

60,0

80,0

-

Бюджет города

Бюджет города

Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Манцуров Александр Николаевич

110

1

20072010 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Главное управление
благоустройства и озеленения

Администрация
Калининского района
города Новосибирска

Администрация
Калининского района
города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Администрация
Заельцовского района
города Новосибирска

8

124

285

286

292

301

305

115

116

117

118

2

114

1
Выполнить освещение
дорог

4

Освещение ул. Менделеева будет смонтировано
при реконструкции жилого квартала
Построить детские
Планируется установплощадки и устака дополнительных
новить лавочки для
форм Кропоткина,
пожилых людей по
130. Строительство
ул. Кропоткина, 130, детской площадки
130/1, 132, 132/1
Кропоткина,130/1 включено в план 2006 года. На
Кропоткина,132, 132/1
площадки есть, в 2005
году лавочки будут установлены
Сделать ремонт
Сделать ремонт дороги
дороги по ул. Олеко
Дундича, 3, ул. 25
лет Октября, 11
При формировании
Учесть статью расходов
бюджета города
на ремонт дорог частного
учесть статью расхо- сектора
дов на ремонт дорог
частного сектора

Решить вопрос об
освещении дорог
– ул. Новая Заря
Решить вопрос
об освещении по
ул. Менделеева

3

-

1980,0

150,0

180,0

210,0

5

-

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства

Бюджет города

6

20072010 гг.

2007 г.

20062007 гг.

20062008 гг.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Калининского района»
Главное управление
благоустройства и озеленения

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Калининского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

МУ «Горсвет»

8

125

306

307

308

309

310

312

120

121

122

123

124

2

119

1

Построить детские
игровые площадки у
домов 13, 15, 17 по
ул. Танковой
Произвести внутриквартальный ремонт дорог у домов
№ 12/1 по ул. Б.
Хмельницкого, № 5,
7 по ул.Народной
Благоустройство
территории у домов
№ 11, 13, 15, 17, 31
по ул. Танковой.
Закончить строительство хирургического корпуса в
ГКБ № 25
Завершить капитальный ремонт
ул. Б.Хмельницкого,
в связи с заменой
трамвайных путей

2.Заменить сантехническое оборудование в школе № 28

3

Осуществить ремонт

Вопрос завершения строительства хирургического
корпуса прорабатывается

Выполнить работы по
благоустройству

Будет рассмотрено при
корректировке плана на
2005 – 2009 годы

Построить детские игровые площадки

Заменить сантехническое
оборудование

4

5000,0

280000,0

1800,0

900,0

300,0

130,0

5

Бюджет города

Бюджет города,
привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2005 2010 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Главное управление
благоустройства и озеленения

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Калининского района»
Департамент по социальной политике мэрии

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Калининского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Калининского района»

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

126

316

317

126

2

125

1

Внести на рассмотрение городского
Совета проект решения, запрещающего
установку игровых
автоматов в общественных местах, которые наносят физический и моральный
вред психике детей и
подростков
Рассмотреть на
городском Совете
Обращение к
Президенту России
В.В. Путину о привлечении денежных
средств стабилизационного фонда на
развитие российской
промышленности и
сельского хозяйства,
а не накапливать валютные резервы на
счетах иностранных
банков

3

Оказать содействие в подготовке обращения

Рассмотреть с депутатом
возможность подготовки
материалов

4

-

-

5

-

-

6

2007 г.

2007 г.

7

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

8

127

Произвести восстановление освещения
по следующим
адресам: ул. Тайшетской, 3, 7,19,27,
31, 43, ул. Саянская,
ул. Объединения, 19

Произвести восстановление освещения

800,0.

Бюджет города

Бюджет города

20072008 гг.

20062007 гг.

330

180,0

Бюджет города
Привлеченные
средства

130

Осуществить строительство сетей наружного
освещения

160,0
40,0

328

У магазина «Маяк» установлен остановочный
павильон ИП Сапрунова,
Согласовать с УПП возможности установочной
платформы на остановке
«База»

129

Установить современные типовые
«остановки»: ост.
«Фадеева» - (2 стороны); ост. «Маяк»
- (1 сторона); ост.
«Игарская» – (2 стороны); ост. «База»
- (1 сторона)
Восстановить освещение ул. Дунаевского

20062007 гг.

7

322

6

128

5
2007 г.

4

Принять Обращение Оказать содействие в под- к депутатам
готовке обращения
Государственной
Думы России установить размер
дохода на 1 человека,
необлагаемого подоходным налогом
Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович

3

318

2

127

1

МУ «Горсвет»,
Администрация
Калининского района
города Новосибирска
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
МУ «Горсвет»

Администрация
Калининского района
города Новосибирска

Департамент экономики
и финансов мэрии

8

128

131

1

331

2

Выполнить строительство теплотрассы от ФГУП ПО
«Север» -Северный
поселок

3
Строительство новой
теплотрассы планируется включить в
план развития ОАО
«Новосибирскэнерго»

4
25000,0
–30000,0

5
Привлеченные
средства

6
20062007 гг.

7
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Калининского района»,
администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

129

132

1

335

2

4

Отремонтировать
кровлю крыш:
ул. Столетова, 20, 21,
21/1, 23, 26, 32,
ул. Макаренко, 5,
7/1, 10, 12, 17/1,
19, 23, 23/1, 31/2,
ул. Объединения, 11,
44, 88/1, 96/1,
ул. Дунаевского, 13, Выполнить ремонтные
15, 21/1, ул. Игарсработы
кая, 32, 36
Произвести ремонт
подъездов, цоколей,
ступенек, поручней)
по следующим адресам:
ул. Столетова, 9, 23,
20, 20/1,
ул. Макаренко, 13,
23/1, 7/1, 24
ул. Объединения,
21, 86,
ул. Игарская, 32

3

900,0

5

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

20062008 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Калининского района»

8

130

133

1

336

2

Заасфальтировать
дороги и тротуары
на следующих улицах:
ул. Б. Хмельницкого,
107, ул. Макаренко,2
до ул. Макаренко,33,
13, 15, 23/1, 31/2,
ул. Столетова, 5 до
ул. Столетова, 32
(дорога к дамбе),
18/2, 20/1, 20, 21,
21/1, 23, 25, 30, 28,
26, ул. Объединения,
33, 39/1, 35/2, 90,
90/1, 35/1, с ул.
Столетова, 2 – вдоль
ул. Столетова, 23- на
5 микрорайон через
лог;
сделать тротуар
с дамбы до ост.
Магазин (5 микрорайон со стороны
гаражей), ул. Дунаевского – сделать дорогу и тротуар, ул. Фадеева – Университет,
ул. Фадеева – МОУ
СОШ № 103, ул. Фадеева – маг. «Маяк»

3
Согласно городской программы на 2005 - 2009 гг.:
ул. Столетова, 21, 23
– план 2007 года.
ул. Макаренко, 2, 4, 6
– план 2007 года.
ул. Объединения,86,88,90,
90/1- план 2009г.
ул. Макаренко,
33,13,15,23/1;
ул. Столетова, 5

4

Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города

918,0
774,0

6

698,0

5

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7
МУ«Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Калининского района»,
Главное управление благоустройства и озеленения мэрии

8

131

337

338

135

2

134

1

Включить в план
сноса ветхого и
аварийного жилья
следующие дома: по
ул. Б. Хмельницкого,
75, 77, 79, 81, 83,
85, 87, ул. Столетова, 9, 11, 13, 15,
17, ул. Пятницкого,
ул. Дунаевского,
ул. Игарской
Произвести ремонт подъездов по
ул. Карельской, 19,
ул. Тамбовской, 39,
43, ул. Объединения, 11, 17, 82, 90/1,
ул. Макаренко, 5,
14, 23, 23/1, 27/2,
ул. Столетова, 14, 20,
20/1, 26

3

6

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

В соответствии Бюджет города
с программой
переселения
граждан из
ветхого и аварийного муниципального
жилого фонда

5

Произвести ремонт по
500,0
адресам:ул. Объединения,
11,17
ул. Макаренко, 5, 14, 23,
23/1, 27/2 , ул. Столетова,
14 , 20, 26 – 2005 г.,
ул. Объединения,
82 – 2006г.
ул.Объединения,90/1 –
2007г.
ул.Столетова, 20/1 – 2008г.
ул. Карельская, 19,
ул. Тамбовская, 49, 43 не
включены в план ремонта
до 2008 года

Подготовить пакет документов на
межведомственную комиссию по признанию домов
непригодных к постоянному проживанию

4

20052008 гг.

2007
2010 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Калининского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

132

136

1

340

2

МОУ СОШ № 78
– ул. Макаренко, 28
приобрести: кресла
для актового зала
150шт. компьютерные столы, линолеум, ремонт крыши,
питьевые фонтанчики, школьные парты
и стулья, завезти
землю для клумб
и газонов, ремонт
фасада школы и мастерских, проложить
асфальт к школе,
восстановить освещение, восстановить
ограждение территории, провести
ремонт водопроводных и отопительных
систем, произвести
ремонт спортивного
зала, установить
пожарную сигнализацию, оборудовать
спортивную площадку

3
3. Ремонт кровли и фасада.
4. Приобретение кресел
для актового зала (150
мест) и столов для компьютерного класса.

4
Бюджет города
Бюджет города

250,0

6

200,0

5

2007 г.

2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

133

137

1

342

2

4

МОУ СОШ № 143
3. Приобрести кресла для
–ул. Объединения,
актового зала (150 мест).
82/1 приобрести
4. Ремонт кровли
кресла для актового зала 150 штук,
школьные парты и
стулья, завезти землю для клумб и газонов, восстановить
освещение, восстановить ограждения
территории, провести ремонт водопроводных и отопительных систем, сделать
обрезку деревьев,
оборудовать спортивную площадку,
произвести внутренний и внешний
ремонт здания

3
Бюджет города
Бюджет города

400,0

6

300,0

5

2007 г.

2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

134

138

1

343

2

МОУ СОШ № 173
– ул. Столетова, 22,
приобрести: кресла
для актового зала
150 штук, школьные
парты и стулья,
вытяжной шкаф для
кабинета химии,
мармит для столовой, оборудовать
спортивную площадку, завезти землю
для клумб и газонов,
восстановить освещение, восстановить
ограждения территории, провести
ремонт водопроводных и отопительных
систем

3
1. Приобретение мармита
для пищеблока.
2. Частичный ремонт
отопительной системы и
водоснабжения.
3. Приобретение кресел
для актового зала (150
мест) и вытяжного шкафа
для кабинета химии

4
Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города
Привлеченные
средства

200,0
200,0
100,0

6

40,0

5
20062009 гг.

7
Администрация
Калининского района,
управление образования
мэрии

8

135

139

1

344

2

МОУ СОШ № 184
по ул. Объединения,
82/1 приобрести
кресла для актового
зала 70 штук,
школьные парты
и стулья, стенной
шкаф для наглядных
пособий по географии, восстановить
освещение,
восстановить ограждения территории,
провести ремонт
водопроводных
и отопительных
систем, произвести
внутренний и внешний ремонт здания,
сделать обрезку
деревьев, завезти
землю для клумб и
газонов, оборудовать
спортивную площадку

3
1. Ремонт отопительной
системы и водоснабжения
3. Частичный ремонт
кровли и фасада

4
Бюджет города
Бюджет города

200,0

6

200,0

5

2007 г.

2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

136

140

1

345

2

МДОУ № 5 – приобрести мебель для
игровых комнат,
восстановить освещение, восстановить
ограждения территории, восстановить
(ремонт) детские
площадки, восстановить (ремонт)
детские веранды,
провести ремонт
водопроводных
и отопительных
систем, произвести
внутренний и внешний ремонт здания,
сделать обрезку
деревьев, завезти
землю для клумб
и газонов, завезти
чистый песок для
детских песочниц

3

5

100,0
1. Ремонт отопительной
системы и водоснабжения.
3. Приобрести мебель для
игровых комнат
50,0

4
2007 г.
2007 г.

Бюджет города

7

Бюджет города

6
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

137

141

1

346

2

4

МДОУ № 72
1. Приобрести мебель для
–ул. Макаренко, 46
игровых комнат
приобрести мебель
для игровых комнат,
восстановить освещение, восстановить
ограждения территории, восстановить
(ремонт) детские
площадки, восстановить (ремонт)
детские веранды,
провести ремонт
водопроводных
и отопительных
систем, произвести
внутренний и внешний ремонт здания,
произвести ремонт
овощехранилища,
завезти землю для
клумб и газонов,
завезти чистый
песок для детских
песочниц

3
50,0

5
Бюджет города

6
2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

138

142

1

347

2

МДОУ № 357 по
ул. Объединения,
72\2 приобрести
мебель для игровых
комнат, восстановить
освещение, восстановить ограждения
территории, восстановить (ремонт)
детские площадки, восстановить
(ремонт) детские
веранды, провести
ремонт водопроводных и отопительных
систем, произвести
внутренний и внешний ремонт здания,
сделать обрезку
деревьев, завезти
землю для клумб
и газонов, завезти
чистый песок для
детских песочниц

3
Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города

60,0
50,0
120,0

1. Ремонт детских площадок и веранд.
2. Приобрести мебель для
игровых комнат.
3. Частичный ремонт
отопительной системы и
водоснабжения

6

5

4

2006 2007 гг.

2006 2007 гг.

2006 2007 гг.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

139

143

1

348

2

МДОУ № 388 по
ул. Объединения,
72/2 приобрести
мебель для игровых
комнат, восстановить
освещение, восстановить ограждения
территории, восстановить (ремонт)
детские площадки, восстановить
(ремонт) детские
веранды, провести
ремонт водопроводных и отопительных
систем, произвести
внутренний и внешний ремонт здания,
сделать обрезку
деревьев, завезти
землю для клумб
и газонов, завезти
чистый песок для
детских песочниц

3
Бюджет города
Бюджет города

50,0
80,0

2. Приобрести мебель для
игровых комнат.
3. Восстановить освещение на территории

6

5

4

2007 г.

2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

140

144

1

349

2

4

МДОУ № 510
3. Ремонт кровли
–ул. Оптическая, 20
приобрести мебель
для игровых комнат,
восстановить освещение, провести
ремонт водопроводных и отопительных
систем, произвести
ремонт крыши, восстановить вентиляцию в бассейне,
замена сантехники,
ремонт пола на 1-ом
этаже, замена радиаторов в бассейне
(средняя t-14), завезти землю для клумб
и газонов, завезти
чистый песок для
детских песочниц

3
170,0

5
Бюджет города

6
2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

141

145

1

352

2

Произвести капитальный ремонт
и реконструкцию
дороги по ул. Объединения с расширением проезжей части
и выходом проезжей
части на Красный
проспект (соединив
с 6-м микрорайоном)
или произвести капитальный ремонт
и реконструкцию
ул. Фадеева с расширением проезжей
части и соединением
ее с Красным проспектом

3
Включить в план на 2006 –
2007 годы для проведения
работ силами подрядных
организаций. Провести
обследование для получения заключения о возможности расширения

4

6

Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации

5
2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

142
900,0

Бюджет города

2007 г.

Благоустройство
Необходимо комплексное
придомовой террито- благоустройство
рии домов № 7,9, 11
по ул. Кочубея

2007 г.

2007 г.

7

359

6

147

5

2007 г.

4

МПЦ «Досуг» Произвести согласул. Фадеева, 24/1
но городской целевой
Приобрести: мебель программе «Молодежь
50,0
Бюджет города
для холлов и кабиНовосибирска» на 2006
нетов, стеллажи для - 2009 годы
детских работ; ножной гончарный круг
для студии керамики
50,0
Бюджет города
«Шаг»; компьютер,
принтер, модем;
100,0
Бюджет города
аппаратуру для проведения массовых
мероприятий;
кресла для актового
зала;
произвести внутренний ремонт;
огнетушители.
Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович

3

354

2

146

1

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Калининского района»

Комитет по делам молодежи мэрии

8

143

360

361

369

(103∗∗)

149

150

151

2

148

1

Установка малых
игровых форм для
детей во дворе дома
№ 3 по ул. Рассветной
В городском бюджете на 2006 год предусмотреть увеличение финансирования
на ремонт кровель
домов, а также на
ремонт (замену)
труб канализации,
горячего и холодного водоснабжения
в подвалах жилых
домов
Реконструкция ВЛ0,4 кВт улиц частного сектора пос.
Северный.

Приобретение дополнительных автобусов по рейсу № 34

3

5

Подлежит замене 80 опор
ВЛ-0,4 кВт, протяженностью 4500 метров

525,0

Будет принят план мероп- 163,3
риятий по ремонту кровель на 2006 - 2007 гг. (600
домов –текущий ремонт,
300-капитальный ремонт).
Объем средств на ремонт
жилья увеличивается
ежегодно

6600,0
Маршрут № 34 работает
по 18 расписанию в настоящее время. 11-ю выходами закреплены автобусы
МАЗ-103, МАЗ-104. В
течение 2005 – 2007 гг.
маршрут на 100 % будет
укомплектован автобусами
Минского автозавода
Установка малых игровых 120,0
форм

4

Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2007 2008 гг.

2007 г.

2007 г.

7

МУП «Электросеть»,
администрация
Калининского района

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Калининского района»

Управление пассажирских перевозок мэрии

8

144

2

3

4

5

6

Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович

1
7

8

145

152

1

370

2

Провести в частном
секторе отсыпку и
асфальтирование по
ул. Белореченской,
ул. Верхоянской,
ул. Турухановской,
ул. Томской,
ул. Тевризской,
ул. Тернопольской,
ул. Чистопольской,
ул. Селенгинской,
ул. Стадионной,
ул. Вересковой,
ул. Хвойной,
ул.Подлесной,
ул.Солидарности,
ул.Купинской,
ул.Каргатской,
ул.Спасской,
ул.Коченевской,
ул. Убинской,
ул. Здвинской,
ул. Ирменской,
ул.Веселовской,
ул. Красноозерской
ул. Чановской,
ул.Доволенской,
ул.Карасукской,
ул.Венгеровской,
ул.Кочковской,
ул.Маслянинской,
ул.Кыштовской,
ул.Хуторской;
переулков:
Великолукский,
Придорожный,
Томский,
Подлесный,7ой – 11-ый
Магистральный

3
В соответствии с планом
мероприятий по благоустройству частного сектора
произвести отсыпку и
асфальтирование

4
1570,0

5
Бюджет города

6
2005 2009 гг.

7
Администрация
Калининского района,
Главное управление
благоустройства и озеленения

8

146

153

1

371

2

Очистить озеро
«Мышкино» в
Сосновом бору

3

5

Выполнить очистку от му- 40,0
сора прибрежной полосы

4
Привлеченные
средства

6
2007 2008 гг.

7
Администрация
Калининского района,
департамент транспорта
и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии

8

147

154

1

372

2

Освещение улиц
частного сектора. По
ул.: Белореченской,
Верхоянской,
Турухановской,
Томской, Тевризской,
Тернопольской,
Чистопольской,
Селенгинской,
Стадионной,
Вересковой,
Хвойной,
Подлесной,
Солидарности,
Купинской,
Каргатской,
Спасской,
Коченевской,
Убинской,
Здвинской,
Ирменской,
Веселовской,
Красноозерской,
Чановской,
Доволенской,
Карасукской,
Венгеровской,
Кочковской,
Маслянинской,
Кыштовской,
Хуторской; переулки: Великолукский,
Придорожный,
Томский,
Подлесный,
7-ой – 11-ый
Магистральный

3
Планируется поэтапное восстановление
уличного освещения
частного сектора, восстановление наружного
освещения улиц: ул. Ордынской, Коченевской,
Тогучинской,
Маслянинской,
Венгеровской

4
300,0

5
Бюджет города

6
2007 г.

7
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

148

375

380

383

156

157

2

155

1
4

Завершить строительство
водовода верхней зоны
Ду 1000 протяженностью
8,5 км
Решить вопрос
Усилен контроль поводоснабжения част- дачи объемов воды и
ного сектора жилого взаимодействия диспетрайона «Пашино».
черской службы МУП
«Горводоканал» с ТЭЦ-4
Упорядочить работу Планируется реконструкмикрорынков жилого ция микрорынка, после
района «Пашино».
чего будут проведены
Отремонтировать
работы по благоустройсасфальтно-бетонное тву. Ремонт асфальтобепокрытие возле мик- тонного покрытия возле
рорынка
микрорынка «Искра»
будет проведен согласно
плана мероприятий по
развитию действующих
рынков и микрорынков
Калининского района до
2009 года

Улучшить водоснабжение жилого района «Пашино»

3

-

-

Будут опреПривлеченные
делены после
средства
проектно-сметной документации

Привлеченные
средства

6

198196,0

5

2006 2009 гг.

2007 2010 гг.

2005 2010 гг.

7

Администрация
Калининского района
города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУП «Горводоканал»
Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

149

386

388

159

2

158

1

Установить детские
площадки возле
домов ул. Спасской,
22; ул.Тайгинской,
26; Новоуральской,
1, 19/8, 28а, 31; ул.
Магистральной, 51 б;
ул. Чекалина, 1 а; в пос.
Гвардейский, 2; в районе ул. Флотской – 2, в
частном секторе: район
Лыжной базы – 1 шт.,
район ост. ДОК – 2 шт.,
район ост. Пошивочной
– 2шт.
Капитальный ремонт
сантехники ул. Флотской, 1, 3, 18, 23, 24,
26; Солидарности,
2, 4; Новоуральской,
2, 6, 13/2, 13/3, 15/3,
19/10, 19/11, 25, 29,
29а, 31, 31а, 33, 33 а;
Магистральной, 57 а

3

В план благоустройства
2007 г. включено устройство детской площадки по
ул. Новоуральской, 31;
Чекалина, 11; Флотской
– 1шт.
В 2005 году в плане по
подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов
частичный капитальный
ремонт системы отопления
в жилых домах:
ул. Новоуральской, 2;
Флотской, 24, 23.
Текущий ремонт и ревизия
оборудования будет произведена в летний период
2005 года.
Капитальный ремонт
сантехники жилых домов ул. Флотской, 1, 3,
25, 29 включен в план по
подготовке к отопительному сезону 2006 – 2007
годов. Капитальный
ремонт сантехники жилых домов ул. Флотской,
26; Солидарности, 2, 4;
Новоуральской, 29 а, 31, 33,
33 а включен в план по подготовке к отопительному
сезону 2007 – 2008 годов

Установить детские площадки по ул. Флотской,
18, Новоуральской, 19/8.
В план благоустройства
2007 г. включено устройство детской площадки
по ул. Спасской, 22;
Магистральная, 1-б.

4

Согласно проектно-сметной
документации

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Средства ка2005 питального
2010 гг.
ремонта жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

150,0

350

Бюджет города

6

350,3

5

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Калининского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Калининского района»

8

150

389

391

161

2

160

1

Подвести горячую
воду к домам по
ул. Флотской, 13;
ул. Новоуральской,
14, 14 а, 16, 18, 20,
22, 26, 28, 30, 32, 34,
36; ул. Чекалина, 17,
17 а, 19, 21, 21 а, 23,
26 а, 27, 28 а, 29, 31,
33, 33 а, 35

Ремонт межпанельных стыков
и фасадов по
ул. Флотской, 3, 5;
ул. Новоуральской,
2, 4, 5, 6, 16, 22, 13/4,
15/4, 19/11, 19/12,
19, 27, 27 а; ул.
Магистральной, 55

3

5

Подготовить проект и
Согласно проосуществить монтаж
ектно-сметной
внутридомовой системы
документации
городского водоснабжения
и просить ФГУП НМЗ
«Искра» о прокладке
внутриквартальных сетей
горячего водоснабжения
за счет собственных
средств

Ремонт межпанельных
Согласно простыков по
ектно-сметной
ул. Новоуральской, 5, 13/4, документации
15/4, 19/11, 19/12, 19, 27,
27 а;
ул. Магистральной, 55
будет произведен в летний
период 2005 года.
По ул. Флотской, 3, 5;
Новоуральской,2, 4, 6 требуется ремонт фасада

4

Бюджет города,
привлеченные
средства

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

2007
- 2010 г.

2005 2008 гг.

7

Комитет по энергетике
мэрии, МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Калининского района»,
МУП «Энергия»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Калининского района»,
МУП «Энергия»

8

151

162

1

392

2

Ремонт внутриквартальных дорог возле
жилых домов по:
ул. Магистральной,
53, 53 в, 55, 57 а, 57;
ул. Новоуральской,
2, 4, 6, 14, 14 а, 16,
17/5, 18, 19, 19/7,
19/8, 19/9, 19/10,
19/11, 19/12, 20, 22,
25, 27, 27 а, 29, 32,
34, 36; ул. Чекалина,
1, 1/1, 1 а, 1 б, 3, 5,
7, 9, 17, 17 а, 19, 21,
21 а, 35; ул. Флотской, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 16,
18, 19, 20, 23, 24, 26,
28; ул. Рассветной,
12; ул. Тайгинской,
26; ул. Солидарности, 61, 63 а, 69
– 80, 90-98, 103 а;
ул. Амосова, 63, 65,
67, 68, 79/1

3

5

Осуществить ремонт внут- 7435,0
риквартирных дорог по:
ул. Флотской, 16, 18, 20,
1, 2 – план 2005 года, ул.
Новоуральской, 19/7, 19/8,
19/9, 17/5 – план 2006
года, ул. Новоуральской,
19, 19/10, 19/11, 19/12
– план 2007 года, ул.
Флотской, 22, 4, 3 – план
2008 года,
ул. Флотской, 24, 28
– план 2009 года

4
Бюджет города

6
2005 2009 гг.

7
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно –
коммунальному хозяйству Калининского
района»

8

152

393

395

164

2

163

1

Открыть кассы
приема платежей
на микрорайоне
«Искра», рассмотреть возможность
объединения приема
платежей за коммунальные услуги

Капитальный
ремонт домов
ул. Флотской,18;
Ордынской, 10а,10б;
Коченевской,2б;
Магистральной,2б;
Спасской,22
(общежитие),
Новоуральской,19/8,
13/4, 15/3

3

5

Ул. Ордынская,10а, 10б;
2000,0
ул. Коченевская,2б; ул.
Магистральная, 2б – этих
адресов на балансе нет.
Обратиться к ЗАО «ПСК»,
в/ч № 53140. Эти дома
находятся на балансе
у них. ул. Спасская,22;
Новоуральская, 19/8,
13/4, 15/3 дома требуют
выборочного текущего
ремонта.
В поселке «Пашино» работают два пункта приема
платежей за жилищные
услуги. Поставщиком
горячей воды и отопления
является завод «Искра». За
оказание услуги собирает
деньги через свои кассы.
ГУП «Искра» должен
заключить договор с РКЦ
для работы в системе
«Город»

4

-

Средства текущего ремонта
жилого фонда

6

2007 г.

2007 2009 гг.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунально-го хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищнокоммунально-му хозяйству Калининского
района»

МУ «ДЗ ЖКХ
Калининского района».
Администрация
Калининского района города Новосибирска, ЗАО
«ПСК», в/ч № 53140.

8

153

401

404

166

2

165

1

ДОУ №475
«Антошка»
1. Ремонт кровли,
фасада здания
2. Оборудовать уличные площадки на
территории детского
комбината
3. Решить вопрос о
выделении лимитов
на оснащение кабинетов детского комбината мебелью
Увеличить количество койко-мест муниципального заказа в
городской больнице
№ 4 до 160 шт.

3

5

Муниципальный заказ
МУЗ «Городская больница
№ 4»предоставляет департамент здравоохранения
Новосибирской области и
управление здравоохранения мэрии, ходатайство от
главы администрации на
его увеличение направлено

3. Решить вопрос о выде- 60,0
лении лимитов на оснащение кабинетов детского
комбината мебелью

4

-

Бюджет города

6

2007 2008 гг.

2007 г.

7

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление здравоохранения мэрии

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление образования
мэрии

8

154

405

406

408

168

169

2

167

1

Восстановить асфальтно-бетонное
покрытие дороги от
ул. Новоуральской
до кладбища

МУЗ ГБ № 4:
ремонт внутренних
помещений больницы;
укомплектовать МУЗ
ГБ № 4 медицинским оборудованием
согласно заявке
на общую сумму
1000500 рублей;
установить дополнительные мусорные
баки возле больницы
Открыть детский
медпункт на
ул. Флотской

3
1988,0
1000,5

5

Согласно проектно-сметной
документации
включить в план капиталь- Согласно проного строительства
ектно-сметной
документации

Пункт будет открыт после
ремонта здания

Ремонт внутренних помещений больницы проводится ежегодно

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города
Привлеченные
средства

6

2007 г.

2007 2008 гг.

2005 2009 гг.

7

Главное управление
благоустройства и озеленения

Администрация
Калининского района
города новосибирска

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление здравоохранения мэрии

8

155

410

411

414

171

172

2

170

1
Определить площадку
в жилом микрорайоне
«Пашино», уточнить
стоимость проекта.
Строительство волейбольной, баскетбольной
площадки

4

Провести ревизию состояния стадиона. Ремонт
будет произведен после
оформления документов
и принятия стадиона в
муниципальную собственность
Установить светофор Разработать проектноили «лежачие поли- сметную документацию
цейские» около микрорынка «Искра»,
начальной школы
№ 34, средней школы № 46

Построить универсальную спортивно-игровую
площадку трансформер (программа
«Спортивный город»), включающую
в себя: хоккейную
коробку, поле для
мини-футбола, баскетбольную площадку, игровой комплекс
Восстановить стадион на ул. Флотской

3
Бюджет города
Привлеченные
средства

6

Согласно
Бюджет города
проектно-сметной документации

Будет опреБюджет города,
делена после
привлеченные
утверждения
средства
проектно-сметной документации

150,0
150,0

5

2007 г.

2007 г.

20062007 гг.

7

Администрация
Калининского района города Новосибирска, главное управление благоустройства и озеленения

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
МУДО «Спортивный
город»

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
МУДО «Спортивный
город»

8

156

415

418

419

420

174

175

176

2

173

1

Открыть филиалы
КСЦ «Пашинский»
на ул. Флотской

Организовать
микрорынок на
пересечении улиц
Солидарности и
Магистральной,
в поселке
«Гвардейский»

Установить «лежащие полицейские»
на въезде во двор
домов № 13/4, 19/9,
19/8, 17/5 ул. Новоуральской
Ремонт внутриквартальных дорог в
районе МБ № 4

3

Согласовано размещение под строительство
микрорынка. В поселке
«Гвардейский» строительство микрорынка
нецелесообразно, т. к.
достаточное количество
торговых точек
Открыть филиалы

Выполнить ремонт
внутриквартальных дорог

Разрабатываются технические задания с ГИБДД
Калининского района

4
Бюджет города

6

1500,0

Бюджет города

Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации
Привлеченные
средства

26,0

5

2007 г.

2006 2008 гг.

2007

2007 г.

7

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска
управление образования
мэрии

Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
управление здравоохранения мэрии
Администрация
Калининского района
города Новосибирска,
Главное управление архитектуры и
градостроительства
мэрии

Администрация
Калининского района
города Новосибирска

8

157

177

1

421

2

4

реконструировать
спортплощадки и
стадион у спорткомплекса

построить летнюю
сцену в сквере
«Пашинский»;

приобрести автобус для поездок на
конкурсы и соревнования;

капитальный ремонт по
ул. Магистральной, 51 б;
приобретение теплообменника для спорткомплекса;
увеличение радиаторов;
проект электросистемы;
монтаж электропроводки
и установка электроприборов;
заключение договора по
электроэнергии;
для полноценной работы
необходимо приобретение
добиться полной
оборудования и пособий;
передачи сквера
решение на передачу по«Пашинский» КСЦ
лучено; необходимо полу«Пашинский»;
чить разрешение от всех
восстановить сауну в
инстанций по списку.
спорткомплексе;

МОУ ДОД ЦВР
«КСЦ «Пашинский»:
открыть тренажерный зал и
зал бокса по ул.
Магистральной,
51 б;
ремонт помещений
(подвала, дискозала,
сцены, спортивных
объектов);
ремонт системы
отопления;
ремонт электропроводки и освещения;
выделить средства
для приобретения
учебных пособий;

3
Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

80,0

20,0

300,0

6

100,0

5

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7
Управление образования
мэрии

8

158

422

180

3

4

5

6

Исключить подтопляемость домов
частного сектора
грунтовыми водами
на Чукотских переулках в Ольховском
микрорайоне

Провести предпроектные
изыскания и по результатам определить дополнительные мероприятия

1000,0

Бюджет города

Произвести замену
Ревизия и замена запорной 560,0
Бюджет города
асбестовых труб на
арматуры в местах присометаллические на
единения уличных водоводоводе к частному проводов, ревизия и воссектору м/р. завода
становление 4-х пожарных
«Искра» и передать гидрантов, очистка и
его на баланс МУП
ремонт 5-ти смотровых
«Горводоканал»
колодцев.
179 (16)
Произвести реконс- Рассмотреть необходиСогласно про- Бюджет города,
трукцию ветхих
мость реконструкции
ектно-сметной
домов № 8, 10, 11, 12 домов
документации
по ул. Пятницкого
Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович

(10)

2

178

1

Главное управление
благоустройства и озеленения, администрация
Кировского района города Новосибирска

Департамент энергетики ,
жилищного и коммунального хозяйства города

2007 г.

2007 г.

Департамент энергетики ,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУП «Горводоканал»

8

2007 г.

7

159

424

428

429

434

182

183

184

2

181

1

Передать на обслуживание ОАО
«Новосибирскэнерго»
подводящие
теплотрассы на
микрорайонах
«Телевизионный»,
«Ольховский» для
отопления частного
сектора (без индивидуальных врезок) без
ремонта их за счет
владельцев домов
Отремонтировать дорогу по ул. Вертковской, Серафимовича
Продолжить ремонт
дороги ул. Бурденко,
Горбаня
Завершить строительство пешеходной
дорожки по ул. Успенская на участке
от пересечения
ул. Костычева до
ул. Серафимовича

3
-

5

Завершить строительство
пешеходной дорожки

Закончить ремонт дороги
ул. Бурденко, Горбаня
150,0

5000,0

Провести ямочный ремонт 500,0
дорог

1. Подготовить недостающую техническую документацию.

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

20072008 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Кировского района города новосибирска
МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»
Администрация
Кировского района города Новосибирска

Департамент энерэгетики, жилищного и
коммунального хозяйства
города

8

160

185

1

438

2

Установить дополнительные игровые
элементы на детские
и спортивные площадки и соорудить
новые по адресам:
ул. Беловежской 8
- 12, Горбаня 13 - 17,
Бетонная 3 -5 , 7, 9,
11, 17-21, 25, 27, 29,
31, 35, Бурденко 9
- 11, 25 - 27, Мира
8 - 12, 30 - 34, 47,
59, НемировичаДанченко 100/1,
СибиряковГвардейцев, 34 - 36,
14 - 18, Вертковская,
6 - 8/1, 7-ой пер.
Успенского,
Телевизионная 9
- 13, Станиславского,
29

3
Работы будут выполнены
в соответствии с программой комплексного благоустройства

4
1700,0

5
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6
20052008 гг.

7
МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

8

161

446

448

187

188

Довести напряжение в электросетях
на микрорайонах:
ТОС «Чукотский»,
«Телевезионный»,
«Ольховский» до
нормы
Отремонтировать
фасады, цоколя,
отмостки домов по
улицам: 1 пер. Римского-Корсакова, 12,
14, 16; РимскогоКорсакова, 18
Отремонтировать
дороги по ул. Вертковской, РимскогоКорсакова, Степной

3

Будут отремонтированы
дороги по ул. Римского
Корсакова в 2006 г., ул.
Вертковской – 2007 г.

Ремонт фасадов, отмостки, цоколей

Изучить причины низкого
напряжения в электросетях, принять техническое
решение и осуществить
его

4

453

454

189

190

Ремонт кровли дома
№ 4 по ул. Новогодней

Текущий ремонт кровли и
водосточных труб

Капитальный ремонт Усиление несущих консдома № 27 по ул. Си- трукций
биряков-Гвардейцев

6

3500,0

650,0

380,0

760,1

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Будут опреПривлеченные
делены после
средства
утверждения
проектно-сметной документации

5

Кировский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич

440

2

186

1

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, главное
управление благоустройства и озеленения

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Кировского
района

8

162

Расширение проезжей части дороги по
ул. Оловозаводской
с ремонтом переезда
через трамвайные
пути на остановке
“Школа”

Снос киосков, расширение 300,0
дороги

Бюджет города

Администрация
Кировского района города Новосибирска

2007 г.

2007 г.

Главное управление
благоустройства и озеленения
МУ «Дирекция единого
заказчика Ленинского
района»

2007 г.

471

Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии
МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

8

2007 г.

7

Бюджет города

6

195

120,0

5

2007 г.

Выполнить установку
светильников

4

Ремонт внутрикварталь3900,0
Бюджет города
Благоустройство
придомовых терри- ных дорог
торий домов № 21,
23, 25, 27 по ул. Сибиряков-Гвардейцев
193 468
Ремонт пешеходВосстановление дорожно- 500,0
Бюджет города
ной дорожки вдоль
го покрытия
ул. Новогодней
194 469
Предусмотреть
Ямочный ремонт внутри- 600,0
Бюджет города
ремонт внутриквар- квартальных дорог
тальных дорог микроучаска расположенного в границах
пр. К. Маркса, 14/1,
10/2, в том числе,
около школы № 136
Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович

Освещение спортивной площадки у
школ № 170, 176

3

466

457

2

192

191

1

163

473

486

489

491

492

496

197

198

199

200

201

2

196

1

Благоустройство
придомовой территории у дома № 1/3 по
ул. Оловозаводской
Строительство спортивной площадки за
домом № 17 по ул.
С. Кожевникова
Строительство детской площадки во
дворе дома № 16 по
ул. Чигорина
Строительство детской площадки во
дворе домов № 14,
14/1, 14/2 по ул. Чигорина
Строительство детской площадки во
дворе дома № 5 по
ул. Комсомольской
Благоустройство
придомовой территории от ост. Северо-Чемской жилой
массив до ост.
”Комсомольская”
вдоль домов № 3, 4
по ул. Комсомольской

3

Комплексное благоустройство, укладка тротуарной плитки

Установка малых форм

Установка малых форм

Установка малых форм
и ограждение площадки
для мусора

Выполнить строительство
спортивной площадки

Уложить асфальтовое
покрытие

4

600,0

100,0

100,0

150,0

300,0

600,0

5

Бюджет города

Бюджет города.

Бюджет города

Бюджет города

Привлеченные
средства

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Кировского района, МУ
«Дирекция единого заказчика Кировского района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Администрация
Кировского района города Новосибирска

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

8

164

2

3

4

5

6

498

499

501

503

507

202

203

204

205

206

Строительство
детской площадки
у дома № 122/3 по
ул. Петухова
Строительство детской площадки у
домов № 1, 3, 15, 17
по ул. Зорге
Строительство пешеходных дорожек,
д/с 436, 485, школа
№ 65, дома № 116
ул.Петухова, домов
№ 153, 155, 157, 135
по ул. Зорге
Восстановление ливневой канализации
домов № 130, 132 по
ул. Петухова
Восстановление
внутриквартального
проезда от дома №
59 по ул. Сибиряков
Гвардейцев до дома
№ 51 по ул. Зорге
Восстановление внутриквартального проезда

Проработать вопрос промывки коллектора

Выполнить строительство
пешеходных дорожек

Выполнить строительство
детской площадки

Выполнить строительство
детской площадки

1500,0

50,0

500,0

100,0

100,0

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города,
привлеченные
средства

Кировский район, избирательный округ №19, депутат Гончаров Андрей Александрович

1

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Кировского района города Новосибирска,
МУ «Гормост»
Администрация
Кировского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция единого заказчика Кировского района»

Администрация
Кировского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция единого заказчика Кировского района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Администрация
Кировского района города Новосибирска

8

165

513

208

4

Текущий ремонт
детского сада № 408

Ремонт кровли

Капитальный ремонт Капитальный ремонт дедетского сада № 411 тского сада

3

350,0

10000,0

5

Бюджет города

Бюджет города

6

519

528

534

535

209

210

211

212

Оснащение оборудованием санатория-профилактория
«Кировский» по
ул. Палласа, 28
Строительство
детской площадки
у дома № 5/1 по
ул. Палласа
Строительство
детской площадки
у дома № 17 по
ул. Палласа
Выполнить строительство
детской площадки

Установка малых форм

Приобретение оборудования инвентаря и мебели

Ремонт дома № 257/1 Ремонт труб холодной и
по ул. Зорге
горячей воды в подвале

100,0

100,0

150,0

600,0

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович

509

2

207

1

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии
Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии

8

166

539

542

543

549

550

552

553

214

215

216

217

218

219

2

213

1

Текущий ремонт
дома № 237 по
ул. Зорге

Текущий ремонт
дома № 235 по
ул. Зорге

Текущий ремонт
дома № 179/1 по
ул. Зорге

Текущий ремонт
дома № 179 по
ул. Зорге

Текущий ремонт
дома № 55/1 по
ул. Петухова

Текущий ремонт
дома № 55/1 по
ул. Петухова

Текущий ремонт
дома № 17 по
ул. Палласа

3

Ремонт отмостки

Ремонт отмостки

Ремонт крылец подъездов

Ремонт крылец подъездов

Выполнить ремонт отмостки

Выполнить ремонт крылец, входов в подъезды

Выполнить текущий ремонт дома

4

160,0

160,0

160,0

160,0

170,0

140,0

150,0

5
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

8

167

572

573

575

577

579

586

221

222

223

224

225

2

220

1

Ремонт межквартальной дороги
между д/с 195 и общежитием по адресу
ул. Зорге, 44
Строительство детской площадки на
территории детского
сада № 191
Строительство детской площадки у
домов № 32, 34 по
ул. Зорге
Оснащение школы
№ 198 спортивным
инвентарем и спортивными снарядами
Текущий ремонт
гимназии № 7

Текущий ремонт
гимназии № 7

3

Ремонт 3-го зала музея
Боевой славы

Приобретение спортивного инвентаря

Выполнить строительство
детской площадки

Установка малых форм

Выполнить ремонт межквартальной дороги

Замена входных дверей

4

20,0

100,0

100,0

50,0.

1000,0

170,0

5

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

20062007 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии
Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии

Администрация
Кировского района города Новосибирска, депутат
Алексеев В. В.
Администрация
Кировского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция единого заказчика Кировского района»
Администрация
Кировского района города Новосибирска, управление образования мэрии
МУ «Дирекция единого
заказчика Кировского
района»

8

168

2

3

4

5

6

228

227

226

591

590

587

2. Выделение лимитов и
строительство 2-ой очереди газопровода низкого
давления.

В микрорайоне Затон:
(стоимость
строительства
будет определена после
выполнения
проекта)
4260,0

Установка таксофона Выполнение проекта;
250,0
по улице Путевой,
составление смет; строи3-я Экскаваторная
тельно-монтажные работы
по телефонным коммуникациям: прокладка телефонного кабеля, установка
таксофонов

Восстановить разру- Работы будут начаты
шенный спортивный после передачи объекта в
зал в п. Затон
муниципальную собственность

Строительство
газопровода в микрорайонах Затон,
Балластный карьер

Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города,
привлеченные
средства

Ленинский район, избирательный округ №21, депутат Моисеев Сергей Николаевич

1

2007 г.

20062010 гг.

20062007 гг.

7

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска,
управление образования
мэрии
Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

169

230

229

1

594

593

2

4

5

Подготовить
письмо в ОАО
«Новосибирскэнерго»
о решении вопроса и
дальнейших мероприятий по улучшению
электроснабжения
м/р «Лесоперевалка».
Департаменту ежегодно
отслеживать решение
вопроса
Построить 2 под1. Подготовить
станции и провести 2 письмо в ОАО
км линий электропе- «Новосибирскэнерго» о
редач в «Балластном строительстве 2-х транскарьере»
форматорных подстанций.
2.Департаменту ежегодно
отслеживать решение
вопроса.

Установить опоры,
провести 1600 м
провода для стабилизации напряжения в поселке
«Лесоперевалка»

3

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6

2006 2010 гг.

2006 2010 гг.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

170

232

231

1

596

595

2

Провести освещение на улицах
Лесоперевалки:
ул. 1-я, 2я, 3я
Чулымская,
Самотечная,
Проточная, Попова,
2я Шоссейная,
Яринская;
Затона: ул. Капитанская, ул. Судоремонтная, ул. Междуреченская, ул. Портовая, ул. 1я Портовая,
2я Шоссейная,
пер. ПолярнаяЗаобская, ПолярнаяКапитанскаяЗаобская;
Балластного карьера:
4й Экскаваторный
пер., ул. Дивногорская, 3я
Экскаваторная
Сделать тротуары
для пешеходов по
ул. 2-ой Портовой,
на «Лесоперевалке»,
ул. Большой, 438

3

Выделить целевые средства, выполнить строительство тротуаров, благоустройство подземного
перехода

Выполнить проект и
осуществить строительство уличного освещения в микрорайонах
«Лесоперевалка, «Затон»,
«Балластный карьер»

4

2500,0

500,0

5

Бюджет города

Бюджет города
\

6

20062007 гг.

2007 г.

7

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Главное управление благоустройства и озеленения, МУ «Горсвет»

8

171

237

236

235

234

233

1

604

602

601

600

598

2

Построить детский
сад в м/р «Горский»
Укрепление берега
и отсыпка по ул. 1, 2
Ракитной
Спиливание и
обрезка тополей
по ул. Планировочной, Путевой,
Блюхера, Портовой,
Котовского,
Самотечной,
Чулымской,
Полярной,
Судоремонтной
Замена электропроводки в жилом доме
№ 56 по ул. Планировочной и подключение электропечей
Увеличить количество и обновить парк
автобусов на маршрутах № 16 и 24 до
конечных остановок

3

Получение дополнительных мощностей в
«Новосибирскэнерго»,
выполнение проекта и
выполнение работ
Из 7 выходов на 5 –ти будут работать новые автобусы. За маршрутом № 24
будет закреплен автобус с
маршрута № 16 (год поступления -2000)

В соответствии с планом
мероприятий по благоустройству частного сектора
осуществить спиливание
и обрезку

1. Проектно-изыскательские работы

Построить детский сад

4

2200,0

5100,0

550,0

1000,0

45000,0

5

Бюджет города

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства
Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

20072008 гг.

20062010 гг.
2007 г.

7

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунально-му хозяйству
Ленинского района»

Департамент строительства и архитектуры мэрии
Администрация
Ленинского района города Новосибирска
Администрация
Ленинского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского
района»

8

172

238

1

605

2

Ремонт дорог.
Отсыпка дорог, грейдирование:
Лесоперевалка:
ул. 1-я, 2-я, 3я Чулымская,
Шоссейная,
Дальняя, Литовская,
Болотная, Яринская,
Проточная, Попова,
Самотечная,
Таежная.
Затон: ул. Капитанская, Судоремонтная,
Междуреченская,
Портовая, 1-я
Портовая, 2-я
Шоссейная, пер.
Полярная-Заобская,
ПолярнаяКапитанскаяЗаобская.
Центральные дороги Балласного
карьера, ул. Большая, Туннельная,
Восточный поселок,
Планировочная,
дорога к школе
№ 210 через частный
сектор

3

5

1. Грейдирование и отсып- 5970,0
ка всех перечисленных
дорог частного сектора
2. Ремонт внутриквартальной территории
7000,0
Восточного поселка
3. Ремонт внутриквартальной территории ул.
15750,0
Планировочной

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

20052009 гг.

20052009 гг.

20062009 гг.

7
Администрация
Ленинского района, МУ
«Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского
района»

8

173

Выполнение ремонта
кровли и фасада

320,0

900,0

Бюджет города

Бюджет города

243

621

Поликлиническое
Ремонт поликлиники
отделение Центра
планирования семьи.
Выделить средства
на ремонт поликлиники

825,0

Бюджет города

Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич

Отремонтировать
кровлю и фасад здания коррекционной
школы № 14

(50)

242

2. Замена оконных блоков

20072008 гг.

2007 г.

2007 г.

612

Бюджет города,
привлеченные
средства

241

Будут определены после
утверждения
программы

20072009 гг.

Разработать комплексную
программу сноса всего
ветхого жилья на ж/м
«Телецентр»

Выделить средства
на ускорение сноса
ветхого жилья на
жилом массиве
«Телецентр»
Выделение средств
на ремонт школы
№ 127

7

611

6

240

5
20072008 гг.

4

Бюджет города,
1. Определение заказчика 8500,0
на строительство водопривлеченные
провода.
средства
2. Строительство заколь(89
цовывающего водопрово**)
да диаметром 500 мм.
Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович

3

Строительство
водопровода и колонки по ул. 1, 2, 3
Шоссейной

2

239

1

Департамент по социальной политике мэрии,
управление здравоохранения мэрии

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, управление образования мэрии
Администрация
Ленинского района
города Новосибирска;
Управление образованием мэрии

Департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Ленинского района

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
Администрация района

8

174

623

624

625

626

627

245

246

247

248

2

244

1

Поликлиника № 18
Выделить средства
на замену стоматологического оборудования на 4 рабочих
места
Поликлиника № 18
Выделить средства
на восстановление
приточно-вытяжной
вентиляции в рентген кабинетах
Поликлиника № 18
Выделить средства
на капитальный ремонт поликлиники
и детской молочной
кухни
Приобрести снегоуборочную технику
для уборки территории
ПК и О им. Кирова
Выделить средства
на ремонт фасада
поликлиники № 23

3

Ремонт фасада

Приобретение снегоуборочной техники

Восстановление вентиляции
Выполнение в рамках
целевой программы.
Выполнение в рамках
целевой программы
Ремонт поликлиники и
молочной кухни

Замена оборудования

4

1000,0

350,0
350,0

800,0

220,0

600,0.

5

Бюджет города

Бюджет города
Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

20072008 гг.

20072008 гг.

20072008 гг.

7

Департамент по социальной политике мэрии,
управление здравоохранения мэрии

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

Департамент по социальной политике мэрии,
управление здравоохранения мэрии

Департамент по социальной политике мэрии,
управление здравоохранения мэрии

Департамент по социальной политике мэрии,
управление здравоохранения мэрии

8

175

629

630

631

633

250

251

252

2

249

1

Выделить средства
на благоустройство
двора и восстановление асфальтового
покрытия дома № 17
по ул. Котовского
1. Установить детскую площадку
у дома № 4/1 по
ул. Ватутина
2. Установить детскую площадку у
дома № 6 по ул. Пархоменко
1. Выделить средства на кап. ремонт
водовода по 1пер.
Пархоменко
2. Выделить средства на замену труб
холодного и горячего
водоснабжения в
доме № 14 по 1 пер.
Пархоменко
Выделение средств
на ремонт помещений ДДТ им. В.
Дубинина

3

Ремонт помещений

2. Ремонт труб горячего и
холодного водоснабжения

Устройство детских площадок

Благоустройство внутриквартальной территории

4

200,0

150,0

150,0

620,0

5

2007 г.

2007 г.

7

Бюджет города

2007 г.

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

6

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, управление образования мэрии

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Ленинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно –коммунальному хозяйству
Ленинского района»

8

176

636

(68)

(69)

(99)

(126)

(175)

254

255

256

257

258

2

253

1
4

Восстановить светорекламу на крыше Дом культуры
«Металлург»
Восстановить теневые навесы на
детские площадки
Детского сада № 480
Провести оштукатуривание косауров
лестничных маршей
школы № 160

Провести ремонт
подъездов, побелить дом, сделать
отмостку вокруг
дома 1-й переулок
Пархоменко, 24

Решить вопрос
по водоснабжению на все этажи
дома 1-й переулок
Пархоменко, 24

Согласно проектно-сметной
документации

15,0

280,0

200,0

5

Выполнить работы

145,0

Восстановить теневые на- 120,0
весы на детские площадки

1. Ремонт фасада
2. Восстановление рекламы

Выполнение ремонта
подъездов
Выполнение ямочного
ремонта

Ревизия системы водоснабжения

Отремонтировать на- Ремонт швов
ружные швы здания
школы № 132

3

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Средства текущего содержания жилого
фонда

Средства текущего содержания жилого
фонда

Бюджет города

6

2007 г.

2007г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Департамент образования , культуры , спорта
и молодежной политики
мэрии
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно –коммунальному хозяйству
Ленинского района»
Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, управление образования мэрии
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

177

647

262

3

4

5

6

Устранить неровности дороги на
перекрестке улиц
Станиславского и
Степной

Включить в план ремонта 1000,0
главного управления благоустройства и озеленения
и провести капитальный
ремонт дорожного покрытия улиц Станиславского и
Степной

Бюджет города

Провести ремонт
Выполнение ремонта
4000,0
Бюджет города
канализационного
коллектора вдоль ул.
Киевской при въезде
на территорию гимназии № 2
260 (204)
Выделить лимит в
Выполнение капитального 80,0
Привлеченные
размере 180,0 тыс.
ремонта
средства
рублей по ст. 16 на
проведение кап.
ремонта по п/отделения детскойбольницы № 4 по ул.
Дружбы, 4
261 (207)
Приобрести аппарат Приобретение оборудо1900,0
Привлеченные
УЗИ в поликлинику вания
средства
№ 8.
Ленинский район, избирательный округ№ 24, депутат Тямин Николай Андреевич

(194)

2

259

1

Департамент по социальной политики мэрии

2007 г.

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии, Главное управление благоустройства и
озеленения

Департамент по социальной политики мэрии

2007 г.

2007 г.

МУП «Горводоканал»

8

2007 г.

7

178

268

267

266

265

264

263

1

664

662

660

658

654

651

2
Проработать вопрос технической возможности
установки освещения.

4

Отремонтировать помещение библиотеки
семейного чтения
(ул. Станиславского,
36)
Отремонтировать
внутриквартальные
дороги у дома № 20
по ул. Станиславского
Установить с двух
сторон дома № 59
по ул. Степная отмостки.
Отремонтировать
дорогу возле дома
Ремонт дороги и установка отмосток

Ремонт внутриквартальных дорог

6

250,0 за один
таксофон

300,0

550,0

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Привлеченные
средства

Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации
300,0
Бюджет города

5

Отремонтировать помеще- 500,0
ние библиотеки

Выделить на перво- Ремонт пола 1 этажа
очередные ремонтные работы школе
№ 20 сумму в размере 300,0 тыс. рублей
Установка таксофона Рассмотреть возможность
на улице Пермской
установки таксофона

Установить освещение на ул. Тульской
домов с № 242 по
№ 431

3

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

20062007 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Ленинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно –коммунальному хозяйству
Ленинского района»

Администрация
Ленинского района города Новосибирска
Комитет по культуре и
искусству мэрии

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, управление образования мэрии

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

8

179

276

275

274

273

272

271

270

269

1

(169)

(159)

(67)

(62)

(152*)

(
59)

668

666

2

Заделать температурные швы по ул.
Титова, 12
Спилить аварийные
деревья по адресу:
ул. Серафимовича,
18
Спилить деревья
у домов по ул.
Серафимовича, 16,18

Отремонтировать
общежитие по ул.
Титова, 12

У дома № 2/1, 2 по
ул. НемировичаДанченко заасфальтировать дворовую
территорию
Дом № 12/2 по
ул. НемировичаДанченко благоустроить дворовую
территорию
Поликлиника № 24
по ул. Плахотного.
Сделать гардероб
на 1 этаже
Решить вопрос
ремонта жилья (туалетов, кухонь, душевых) в общежитии
по ул. Титова 25

3
1300,0

5

-

Выполнение работ по
сносу деревьев

Выполнение работ по
сносу деревьев

Заделать температурные
швы

Завершение ремонтных
работ

40,0

Согласно проектно-сметной
документации
20,0

2939,9

Ремонт правого крыла
общежития, коридоров.
Продолжение капитально- Согласно прого ремонта – ремонт лево- ектно-сметной
го крыла общежития
документации

Рассмотреть возможность
устройства гардероба

Благоустройство дворовой 350,0
территории

Асфальтирование дворовой территории

4

2007 г.
.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Бюджет города

Бюджет города

2007 г.

2007 г.

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда
Бюджет города 2007 гг.

Бюджет города

-

Бюджет города

Бюджет города

6

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно – коммунальному хозяйству
Ленинского района»

8

180

2

3

4

5

6

280

279

278

277

693

692

690

689

Строительство водоразборной колонки
по ул. Учхозовской,
2
Освещение по улице
Малыгина путем
установки светильников «Кобра» (от
Ордынского шоссе
до жилых домов)
Ремонт дороги по улице (от
Ордынского шоссе
до жилых домов) и
внутриквартальных
проездов – ул. Малыгина
1. Благоустройство
подъездной дороги
к жилым домам (асфальтирование) по
ул. Волховской
2. Ремонт дороги по
ул. Волховская (отсыпка крупной фракцией гравия, засыпка
ям щебенкой)
Благоустройство дорог

Ремонт дороги

Выполнить проектирование и строительство линии уличного освещения

Установить скважину

700,0

1500,0

50,0

300,0

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Бюджет города

Привлеченные
средства

Ленинский район, избирательный округ №26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич

1

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Администрация
Ленинского района, МУ
«Горсвет»

Администрация
Ленинского района, МУП
«Горводоканал»

8

181

283

282

281

1

697

695

694

2

Ремонт внутриквартальной территории
жилых домов № 29,
47 по ул. Полтавской и № 26, 41 по
ул. Курганской
1. Ремонт внутриквартальных проездов
жилых домов № 16,
21, 23, 25 и 22,
24, 26 по ул. 9-ой
Гвардейской. дивизии.
2. Ремонт внутриквартальных проездов
жилых домов № 7,
14, 15 и 11, 13, 17 по
ул. 9-ой Гвардейской
Дивизии
Асфальтирование
подходов к остановкам трамвая
№ 18 «Связистов» и
«Оборонная»

3

Асфальтирование подходов к остановкам

Ремонт внутриквартальных дорог

Ремонт внутриквартальных дорог

4

900,0

500,0

2400,0

5

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»

8

182

285

284

1

704

703

2

Благоустройство
дворовой территории дома № 123
по ул. Связистов
(установка детской
площадки, скамеек,
песочниц, размещение газонов)
1. Ремонт внутриквартального проезда,
проходящего параллельно ул. Троллейная (от ул. 9-ой
Гвардейской. дивизии до ул. Связистов)
и внутриквартального проезда через
трамвайные пути к
жилому дому № 38
по ул. Курганской.
2. Ремонт внутриквартальных проездов
жилых домов № 7,
14, 15 и 11, 13, 17 по
ул. 9-ой Гвардейской.
дивизии

3

5

Ремонт внутриквартальных проездов

100,0

Установка детской пло120,0
щадки, скамеек, песочниц,
газонов

4

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
-Ленинского района»,
Главное управление
благоустройства и озеленения

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Ленинского района»

8

183

289

288

287

286

1

710

708

706

705

2

1. Благоустройство
дорог 1, 2, 3 пер.
Танкистов (отсыпка
гравием).
2. Организация сбора талых вод (траншея) вдоль дорог.
Отсыпка 4, 5, 6 пер.
Танкистов крупной
фракцией гравия
Восстановление
освещения вдоль
трамвайного полотна
(ост. «Связистов» и
«Оборонная»)
Ремонт дорог по
ул. Суходольной, Тульской,
Ерестнинской (отсыпка крупной фракцией гравия)

О подключении
системы отопления
и горячего водоснабжения жилых домов
по ул. Хилокской

3

5

100,0

В соответствии с планом
мероприятий по благоустройству частного сектора

1100,0

Провести работы по на40,0
ладке уличного освещения

Выполнить благоустройство дорог в соответствии
с планом мероприятий по
благоустройству частного
сектора

Решить вопрос о подклю- 5000,0
чении отопления и горячего водоснабжения жилых
домов

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

20072010 гг.

20072008 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

МУ «Горсвет»

Администрация
Ленинского района
города Новосибирска,
департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Администрация
Ленинского района города Новосибирска,
Главное управление
благоустройства и озеленения

8

184
5

6

7

293

292

721

720

719

Ремонт дороги у
поликлиники № 11
к «Микрохирургии
глаза»
Строительство тротуаров – вдоль дороги возле больницы
№ 11
Строительство тротуаров – рядом со
школой интернатом
№ 39
Строительство тротуара
вдоль забора школы № 39

Строительство тротуара
вдоль дороги возле больницы № 11
800,0

900,0

Выполнить ремонт дороги 400,0

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города,
привлеченные
средства

2007 г.

20062007 гг.

2007 г.

4

291

3
2007 г.

2

Установка на остаУстановить павильон
400,0
Привлеченные
новке трамвая № 15
средства
«Волховская» оста714
новочного павильона
Ленинский район, избирательный округ №27, депутат Люлько Александр Николаевич

290

1

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

8

185

299

298

297

296

295

294

1

740

736

733

731

728

723

2

Установка детских
площадок в сквере
напротив больницы
№ 11

Установка детских
площадок по ул. Фасадной, 17/1, 29

Установка детских
площадок на территории школы-интерната № 39
Наладка уличного освещения на
ул. Связистов вдоль
трамвайной линии
Установка светофора на остановке
«Поликлиника
№ 11»

Ремонт кровли
детского СА296да
№ 84 по адресу:
ул. Забалуева, 35

3

Благоустройство детской
площадки

Рассмотреть возможность
установки светофоров. В
случае необходимости.
установка будет включена
в план мероприятий по
дорожно-благоустротельному комплексу на 2006
- 2008 гг.
Благоустройство детской
площадки

Проектирование и строительство новой линии освещения на ул. Связистов

Установка детской площадки

Текущий ремонт шиферной кровли

4

6

100,0

200,0

500,0

400,0

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Будут опреБюджет города
делены после
утверждения
проектно-сметной документации
120,0
Бюджет города

5

2007 г.

2007 г.

20062008 гг.

20062007 гг.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Ленинского района»

Администрация
Ленинского района
города Новосибирска,
Главное управление
благоустройства и озеленения

Управление образования
мэрии, администрация
Ленинского района города Новосибирска
Управление пассажирских перевозок мэрии,
МУ «Горсвет»

Администрация
Ленинского района города Новосибирска, управление образования мэрии

8

186

750

749

743

2

Строительство водоразборной колонки
по ул. Сибсельмашевской
Ремонт дорог:
1. ул. Фасадная,
2. ул. Озерная (от
трамвайной остановки),
ул. Халтурина,
ул. Невельского (от
конечной остановки
«Западный ж/м»),
ул. Окинская,
ул. Олимпийская
Установка детских
площадок по ул. Халтурина у домов № 33 – 35

3
500,0

5

Установить площадку

51,0

Выполнить ремонт дороги 3800,0
по ул. Фасадной.
Ремонт остальных улиц
будет выполняться в
2504,0
соответствии с планом
мероприятий по благоустройству частного сектора
в 2006 - 2008 гг.

Построить колонку

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович

302

301

300

1

2007 г.

20052008 гг.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно - коммунальному хозяйству
Ленинского района»

Администрация
Ленинского района города Новосибирска

Администрация
Ленинского района, МУП
«Горводоканал»

8

187

760

762

764

304

305

2

303

1
5

150,0

5000,0
1. Согласно общегородского плана на 2005-2009
гг., принятого на сессии
городского Совета, комплексное благоустройство
ул. Большевистской, 151,
153 запланировано на
2008 год.;
ул. Большевистская,175/6
в плане на 2007 год.
2. В городском плане
благоустройства до 2009
года не запланировано
выполнение работ по благоустройству пешеходного
спуска по ул. Обской, 139,
139/1 и строительство
пешеходного тротуара
от проезжей части по ул.
Большевистской, 48/1
Включить в план строи300,0
тельство освещения

4

Выполнить уличное
освещение в районе:
Камышенский пер.,
6; Бердский пер., 5,
ул. Водонасосная, 3;
пер.Средний, 2.
Выполнить освещение: ул.Обская, 62
– 72, 90,92, 94
Строительство деРассмотреть возможность
тских площадок по
установления детских
адресам: ул. Обская, площадок
62 – 72, 80; ул. Большевистская, 16, 48,
48/1, 151, 153, 165

Благоустройство
улицы Обской, пешеходных спусков
(ул.Обская, д. 139,
139/1), внутриквартальных проездов
ул.Большевистской,
д. 151, 153, 175/6),
строительство пешеходной и реконструкции спуска от
проезжей части по
ул.Большевистской,
48/1

3

2007 г.

2007 2008 гг.

Бюджет города

Привлеченные
средства.

2006 2008 гг.

7

Бюджет города

6

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно –
благоустроительного
комплекса мэрии

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска,
Главное управление
благоустройства и озеленения, МУ «Дирекция
заказчика Октябрьского
района»

8

188

765

2

4

Строительство спор- Приобрести спортивные
тивного городка по
городки
ул.Большевистская,
145 – 175/3

3
150,0

5
Бюджет города

6

766

768

307

308

Ремонт кровли доПроизвести ремонт кровмов: Нижегородская, ли
225; Автогенная,
77; Лобова, 54;
Декабристов,
146, Чехова, 254;
Тургенева, 225;
Толстого, 234;
Ленинградская, 302;
Московская, 165;
Коммуностроевская,
50
Ремонт труб в подПроизвести ремонт труб
валах домов: ул.
Никитина, 64, 68, 70;
Коммунстроевская,
50; Чехова, 254;
Лескова, 214, 250;
Московская, 165;
Толстого, 185
1000,0

200,0

2007 2008 гг.

2007 2008 гг.

7

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

Бюджет города

Октябрьский район, избирательный округ №29, депутат Солодкин Александр Александрович

306

1

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Администрация
Октябрьского района,
департамент образования,
культуры,
спорта и молодежной
политики мэрии

8

189

776

312

3

4

5

6

Провести внутриквартальное благоустройство: ул. 2-ая
Воинская, 2, 3, 18,
35; Гаранина, 1, 3,
5, 7, 8, 10, 13, 16,
17, 18, 19, 21, 25,
25/1, 25/2, 27; ул. Б.
Богаткова,182, 183,
184, 186

согласно общегородскому
плану внутриквартального благоустройства на
2005 год включены ул. Б.
Богаткова, 182, 183, 184,
186, На 2006 год ул. Гаранина, 13. Остальные дома
в план внутриквартального благоустройства до
2009 года не включены

2500,0

Бюджет города

Выполнить внутВыполнить внутриква1500,0
Бюджет города
риквартальное
тальное благоустройство
благоустройство
улиц: Лескова, 252;
Тургенева, 227
310 771
Установить маУстановить малые формы 480,0
Привлеченные
лые формы по
средства
ул. Московской,
163; Толстого, 234;
Тургенева, 227;
Ленинградской, 147;
Чехова, 273, 390;
Никитина, 101
311 774
Отрегулировать
Регулярность движения
Бюджет города
график работы ававтобусов маршрутов
тобусов № 10, 31
№ 10, 31 будет достигнута
(ул. Ленинградская, за счет замены и увеличеДобролюбова,
ния подвижного состава
Никитина,
на данном маршруте (см.
Белинского,
наказ
№ 759)
Толстого,
Грибоедова)
Октябрьский район, избирательный округ №30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович

770

2

309

1

20052009 гг.

20052010 гг.

20062009 гг.

2007 г.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Департамент транспорта
и дорожно-благоустрои-тельного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

8

190

777

778

779

314

315

2

313

1

Провести ямочный
ремонт внутриквартальных дорог по
ул. Никитина, 11,
13; Добролюбова,
20; ул. Восход, 1, 3,
5, 11; Кирова, 76;
Шевченко, 34
Восстановить
внутриквартальное освещение по
ул. Б. Богаткова, 147,
149, 151, 153, 155,
157, 159; Гаранина,
13, 17, 18, 19, 27
Оборудовать детские спортивные
площадки по ул. Нижегородской, 27;
Б. Богаткова, 24
– 26; Никитина, 9;
Добролюбова, 26;
Гаранина, 25/2;
Б. Богаткова, 192/2;
Шевченко, 31;
Белинского, 3

3

500,0

2000,0

5

Включено в план ус200,0
тановка детских спортивных площадок по
ул. Богаткова, 24 - 26,
192/2, ул. Шевченко, 31,
ул. Белинского, 3, ул.
Добролюбова, 26. По
остальным адресам будут
установлены в 2007 г.

Внутриквартальное освещение восстановлено, ремонт дорог по указанным
адресам будет выполнен

Включены в план внутриквартального благоустройства на 2006 год дома
по ул. Никитина, 11, 13,
ул. Добролюбова, 20,

4

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

6

2007 г.

20062007 гг.

20052007 гг.

7

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

8

191

785

318

3

4

5

6

7

Выполнить комплексное внутриквартальное благоустройство дорог по
ул. Б. Богаткова при
условии, что дороги
не входят в земельный участок, принадлежащий ТСЖ

Ул. Б. Богаткова, 205,
205/1, 205/2, 179

Согласно проектно-сметной
документации

Бюджет города

2007 2009 гг.

Провести капиталь- Рассмотреть возможность 2000,0
Средства ка2007 г.
ный ремонт домов
включения в план капипитального
по ул. Б. Богаткова,
тального ремонта
ремонта жилого
158, 160, 162, 164;
фонда
Гаранина, 13, 17, 18,
19, 27; Воинская, 7
317 784
Произвести ремонт
Рассмотреть возможность 250,0
Средства ка2007 г.
мягкой кровли дома включения в план капипитального
№ 29
тального ремонта
ремонта жилого
ул. Шевченко
фонда
Октябрьский район, избирательный округ №31, депутат Андрейченко Андрей Викторович

783

2

316

1

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

8

192

791

793

794

797

320

321

322

2

319

1

Ремонт кровель и
подъездов: ул. Б. Богаткова, 163/2, 163/3,
163/6, 165, 167, 169,
171, 171/2, 171/3,
173, 175, 181/1, 194,
196, 194/2, 194/3,
194/4, 194/6, 194/7,
194/8, 194/9, 204,
206, 208, 209, 211;
ул.Федосеева, 2, 10,
32, 34, 36
Произвести ремонт
систем канализации,
отопления и горячего водоснабжения
в подвалах жилых
домов по ул. Б. Богаткова, 165, 171,
171/6
Оборудовать спортивные площадки
по ул. Б. Богатко-ва,
163/6, 163/8, 179,
181/1, 194/3, ул. Федосеева – 10, 12
Благоустроить территорию, прилегающую к микрорынку
«Молодежный»
на пересечении
улиц Б. Богаткова и
Федосеева

3

Благоустроить территорию

Оборудовать спортивные
площадки

300,0

300,0

500,0

2000,0

Произвести ремонт кровель и подъездов

Произвести ремонт

5

4

7

Бюджет города

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

20062007 гг.

20062007 гг.

2007 г.

Средства на
2006текущее содер- 2009 гг.
жание и капитальный ремонт
жилого фонда

6

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной
политики мэрии, МУДО
«Спортивный город»

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

8

193

799

801

802

324

325

2

323

1

Проработать вопрос
о передаче плавательного бассейна
и стадиона СКА в
муниципальную
собственность

Произвести ремонт
стоков ливневой
канализации, сделать
внутриквартальное
освещение и асфальтировать проезжую
часть ул. Федосеева.
Выполнить парковку
для автомашин и
ограждение детской
площадки по ул. Федосеева, 3
Произвести ремонт
дороги, строительство тротуара и внутриквартального освещения: ул.Тополевая
(от школы № 114
до остановки автотранспорта, включая
ул. Ядринцевский
спуск)

3

500,0

500,0

5

Принять объект в муници- пальную собственность в
соответствии с действующим законодательством

Выполнить благоустройство

Рассмотреть возможность
включения в план ремонта

4

-

Бюджет города

Бюджет города

6

20062009 гг.

20062007 гг.

20062007 гг.

7

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска

Администрация
Октябрьского района
города Новосибирска

8

194

814

818

330

Выполнить работы по подключению жилых домов к
горячему водоснабжению,
построить ЦТП, водовод,
установить
трансформатор и проложить электрический
кабель

Выполнить перечисленные виды ремонта

Выполнить ямочный ремонт
Бюджет города

Бюджет города

Будут опреПривлеченные
делены после
средства
составления
проектно-сметной документации

250,0

250,0

2007 2009 гг.

2007 г.

2007 г.

329

Ямочный ремонт
внутриквартальной
дороги по ул. Лазурная, 6
Ремонт кровли, отмостки, козырьков,
балконов, благоустройство и освещение
двора по ул. Крамского, 4,а
Подключение к
горячему водоснабжению, телефонизация жилого массива Добролюбова,
Панфиловцев,
Стофато, 3

Бюджет города,

808

500,0

328

Ремонт школьного
Выполнить капитальный
бассейна в школе
ремонт
№ 195 по ул. Высоцкого, 1

2007 г.

7

806

6

327

5
2007 г.

4

Решить вопрос по
Осуществить расселение
40105,0
Бюджет города,
расселению жипривлеченные
лых домов 2-го
средства
Кирпичного завода
Октябрьский район, избирательный округ№32, депутат Черных Валерий Вячеславович

3

(180
*)

2

326

1

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, МУ «Дирекция
заказчика Октябрьского
района», администрация
Октябрьского района

МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Администрация
Октябрьского района
города новосибирска,
управление образования
мэрии
МУ «Дирекция заказчика
Октябрьского района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

195

Капитальный ремонт Подготовить проектноздания Дома молосметную документацию и
дежи
провести капремонт

Разработать проектносметную документацию и
построить детсад

Будет опреБюджет города
делена после
разработки
проектно-сметной документации
3500,0
Бюджет города

Будет опреБюджет города
делена после
разработки
проектно-сметной документации

2007 г.

2006 2008 гг.

2006 2008 гг.

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии, департамент строительства и архитектуры
мэрии

821

Строительство
детского сада в
центральной части
района

333

8

Департамент строительства и архитектуры мэрии,
департамент образования,
культуры, спорта и молодежной политики мэрии

7

820

6

332

5
Департамент транспорта
и дорожно – благоустрательного комплекса
мэрии
Департамент строительства и архитектуры мэрии

4

Оказать помощь в
Завершить работы по
10000,0
Бюджет города 2007завершении работ
строительству
2009 гг.
по строительству
канализационно
- насосной станции
№ 26
Первомайский район, избирательный округ №33, депутат Родионов Александр Александрович

3

(193
*)

2

331

1

196

Снос ветхого жилья
по: ул. Аксенова,13, 15, ул. Марии
Ульяновой, 12,
ул. Красный Факел,
24,
ул. Первомайской, 92
ул. Тельмана,3а
ул. Марии
Ульяновой, 12
ул. Чапаева, 1
ул. Ростовской,18 а
ул. Чапаева,1 а
ул. Чапаева,17 б
Продолжение строительства газопровода
в центральной части

Продолжение строительства газопровода в микрорайоне
«Восточном»

823

824

335

336

3

822

2

334

1
5

Продолжить строительс500,0
тво газопровода высокого 11700,0
давления - L 500 м,
низкого давления
L = 6000 м
Продолжить строительс23000,0
тво газопровода высокого
давления L = 5500 м,
низкого давления - 12000
м

Снос произвести согласно 75000,0
Программе переселения
граждан, проживающих в
г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда на
2004-2010 гг.

4
2007 2009 гг.

7

Бюджет города, 2007
привлеченные
- 2008
средства
г.г.

Бюджет города, 2005 привлеченные
2008 гг.
средства

Бюджет города,
привлеченные
средства

6

Департамент энергетики,
жилищно - коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищно - коммунального хозяйства города

8

197

825

826

828

338

339

2

337

1

200,0

250,0

Капитальный ремонт Выполнить ремонтные
образовательного
работы
учреждения № 140

Капитальный реВыполнить ремонт
монт МОУДОД КСЦ
«Дружба», ул. Первомайская, 126

500,0.

Выполнить ограждение

34370,0

5

170,0

Ремонт дорог по ул. Пожарского, ул. Красный факел, ул. Физкультурной, ул. Тельмана, ул.
Комбинатской, ул. Черепановской, ул. Стрелочной, ул. Красногвардейской будет включен в
планы работ

4

Выполнить работы

Ремонт дорог по:
Ул. Лесной
ул. Пожарского (от
Первомайской до Г.
Революции)
ул. Красный факел
ул. Первомайской
ул. Физкультурной
ул. Тельмана
ул. Комбайнеров
ул. Черепановской
ул. Стрелочной
ул. Красногвардейской
Промывка, опрессовка системы отопления 32-х образовательных учреждений
района:
№ 144 (ограждение
территории школы)

3

Бюджет города

Бюджет города,
привлеченные
средства
Бюджет города

Бюджет города,
привлеченные
средства

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

2007 2008 гг.

2007 г.

2005 2008 гг.

7

Администрация
Первомайского района
города новосибирска
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

Администрация
Первомайского района
города Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно – благоустрои-тельного комплекса
мэрии, администрация
Первомайского района

8

198

830

831

832

342

343

344

3

4

5

6

Капитальный ремонт
лечебно оздоровительного центра
«Березовый» МУЗ и
ГБ № 19
Строительство предприятия по переработке ТБО в южной
части района
Открытие клуба
для молодежи на
ул. Звездной

Бюджет города

Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации
10000,0
Бюджет города,
привлеченные
средства

Рассмотреть необходи1000,0
мость открытия клуба,
т. к. вблизи микрорайона
имеются: детский и спортивный клубы, ДК «40 лет
ВЛКСМ»

Рассмотреть возможность
строительства

Подготовка проектносметной документации
и проведение капремонта

Благоустройство
Выполнить благоустройс- 950,0
Бюджет города
дворовых территотво
рий:
ул. Первомайская
148
ул. Эйхе, 2
341 (3)
Реконструкция здаОсуществление реконс500,0
Бюджет города
ний ГПТУ-51 под
трукции
40000,0
Привлеченные
жилые помещения
средства
для работников бюджетной сферы
Первомайский район, избирательный округ №34, депутат Булова Надежда Васильевна

829

2

340

1

2007 г.

2006 2008 гг.

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Управление здравоохранения мэрии

Администрация
Первомайского района
города новосибирска

2007 2008 гг.

2007 2008 гг.

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Первомайского района»

8

2007 2008 гг.

7

199

837

841

348

349

Проведение водопровода в частном
секторе на микрорайоне «Матвеевка»
Благоустройство
и создание зоны
отдыха у «Озера» в
районе НТЖДТ

836

347

Рассмотреть возможность
привлечения средств инвесторов для выполнения
наказа

1. Строительство газовой
трубы высокого давления
L = 7000 м
2. Строительство газовой
трубы низкого давления L
= 8000 м
Проведение водопровода

Выполнить проектирование и строительство

Реконструкция
освещения улиц:
Узорной, Березовая,
Шукшина,
Ученической,
Пришвина
Газификация частного сектора пос.
«Южный»

834

346

4

Завершение ремонта Завершить ремонт ДК
ДК «40 лет ВЛКСМ»

3

833

2

345

1

100,0
17000,0

Бюджет города
Привлеченные
средства

Привлеченные
средства
Бюджет города
Бюджет города,
привлеченные
средства

5400,0
600,0
2200,0

Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

6

34000,0

1770,0

1000,0

5

2006 2009 гг.

2007 г.

2006 2008 гг.

2005 2009 гг.

2007 г.

7

Администрация
Советского района города
Новосибирска,
МУП «Горводоканал»
Администрация
Первомайского района
города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии
Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса мэрии, МУ «Горсвет”»

8

200

843

2

4

5

Выполнить химичес- Выполнить химическую
500,0
кую промывку внут- промывку внутридомовых
ридомовых систем
систем
по ул. Звездной,1

3
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

857

860

864

892

351

352

353

354

Сделать удобную дорожную развязку для
транспорта и пешеходов на пересечении пр. Строителей
и пр. Лаврентьева
Построить автомобильную дорогу,
которая соединит
ул. Золотодолинскую
с жилым районом
«Кирово»

Расчищать подъезд
для транспорта к
остановкам

Приют для бездомных собак

Средства на
текущее содержание дорог

Бюджет города
Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Будут опредеПривлеченные
лены после раз- средства
работки проектно-сметной
документации

Согласно нормативов

100,0
500,0

Включено в ПДП жи18000,0
лого района «Кирово».
Выполнить, согласовать и
утвердить проект с мостом (значительные уклоны
оврага).

Выполнить и утвердить
проект реконструкции

Создать МУП «Центр
по проблемам домашних
животных» с приютом и
другими необходимыми
подразделениями и филиалами в микрорайонах
Проводить работу постоянно

Советский район, избирательный округ №35, депутат Агафонов Виктор Леонидович

350

1

20072010 гг.

2007 г.

20052010 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии
Администрация
Советского района города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищно - коммунального хозяйства города, администрация Советского
района

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Первомайского района»,
комитет по энергетике
мэрии

8

201

907

908

912

914

356

357

358

2

355

1

Открыть круглогодичную спортивную площадку (ул.
Солнечногорская,
9, 11)

Содействовать в
организации освещения перехода от ст.
«Береговая» до ост.
«Поселок геологов»
и улиц в поселке
Содействовать удешевлению подводки
газа к частному
сектору. Частично
профинансировать
работы по газификации домов частного
сектора в 2004, 2005,
2006, 2007 годах
Построить культурно-развлекательный
центр для детей и
взрослых

3

5

Определиться с местом
и составом помещений,
сформировать участок,
выставить на торги, построить с долевым участием
муниципалитета и получением соответствующих
(необходимых) площадей
(150 кв. м )
Необходимо выполнитьстроительство хоккейной
коробки

Бюджет города

Бюджет города,
Привлеченные
средства

6

Будут опредеБюджет города,
лены после раз- привлеченные
работки просредства
ектно-сметной
документации

Будут опредеПривлеченные
лены после раз- средства
работки проектно-сметной
документации

Выполнить и утвердить
200,0
проект необходимого благоустройства на указанных 200,0
территориях. Выполнить
работы с привлечением до
50 % средств ЗСЖД
Выделить средства на
350,0
строительство сетей общего пользования и материальную помощь на приобретение оборудования

4

2007 г.

20062007 гг.

2007 г.

2007г.

7

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

Привлеченные средства.
департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Советского района

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского
района

Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

202

916

919

921

924

360

361

362

2

359

1
4

5

Выполнить и утвердить
350,0
проект необходимого благоустройства на указанных территориях.
Выполнить работы
Содействовать в
Рассмотреть возможность 50,0
ремонте цокольного использования помещений
помещения для заня- для работы с детьми
тий с детьми и подростками Боровая
партия, 7
Выполнить реконсПредусмотрено ПДП жи- 30,0
трукцию перехода
лой район «Кирово», как
350,0
через лог, разделяул. Трубная с устройством
ющий жилой район насыпи трубы. Как вре«Кирово»
менный вариант – разработать проект узла и выполнить реконструкцию
Сделать капитальВыполнить соответствую- 500,0
ный ремонт кровель щие виды ремонта
и текущий ремонт
домов по ул. Солнечногорской,1, 3, 5, 11,
13, 15, ул. Боровая
партия, 2, 4, 9, 14

Построить в жилом
районе «Кирово»
детские площадки

3

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города
Привлеченные
средства

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

2007 г.

2007 г.
2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунально-му хозяйству администрации Советского
района»

Администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии, администрация
Советского района

Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

203

Организовать отлов
бродячих собак

Осветить улицы, в
частности, вдоль
забора ДРСУ до
трассы и в частном
секторе
Обязать ЖЭУ-85
производить вывоз
мусора и уборку снега своевременно

938

944

946

364

365

366

Обеспечить ЖЭУ-85 необходимым количеством
техники и средств на эти
цели.

800,0

Обеспечить отлов по свое- временно поданным через
ОБО заявкам ТОС и ЖЭО
и их содействию бригаде
отлова
Выполнить освещение
85,0

Ускорить снос ветхо- Подлежат сносу два
12000,0
го жилья
дома (24 квартиры).
Необходимо строительство жилья под снос общей
площадью 1200 кв. м

930

5

363

4

3

2

1

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города
Привлеченные
средства

6

20052010 гг.

2007 г.

20052010 гг.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Советского
района»

Администра-ция
Советского района, МУ
«Горсвет»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

204

Решить вопрос о
введении дополнительного утреннего
школьного рейса

952

959

966

368

369

370

Оформить передачу объекта в муниципальную
собственность

4

МУП «ПАТП-3» по заявке
коррекционной школы
осуществляет доставку
школьников к месту учебы
с понедельника по субботу
Перенести от жилых Перенести от жилых додомов конечную
мов конечную остановку
остановку автобусов автобусов и маршрутных
и маршрутных такси такси
с ул. Демакова на
ул. Пасечную
Осуществлять конВопрос организационнотроль за работой
технический, требуется
ЖКХ (повысить
усилить контроль в связи
температуру в квар- с неустойчивостью режитирах зимой)
мов работы оборудования
теплосетей ГУП «УЭиВ
СО РАН»

Завершить оформление вновь открываемого мемориала
в реестр объектов
города

3

949

2

367

1

-

-

6

-

-

Будут опредеПривлеченные
лены после раз- средства
работки проектно-сметной
документации

-

-

5

20052010 гг.

20062007 гг.

20072010 гг.

2007 г.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского
района

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии

Администрация
Советского района, департамент образования,
культуры, спорта и молодежной политики мэрии,
департамент земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска
Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии

8

205

973

976

978

979

372

373

374

2

371

1
4

Организовать центр Застройщику включить в
отдыха и культурно- проект строительства торго досуга для детей и гового центра
взрослых

Внедрить методику оценки санитарного состояния
территории и мест общего
пользования в домах.
Поощрение и наказание
ИТР проводить с учетом
значения и динамики изменения этой оценки
Осуществлять конт- Усилить контрольные
роль за уборкой му- службы администрации
сора вокруг магази- (закрепленные специальнов и на остановках ные автомобили за ОРАТИ
и ОБО, плюс по 2 специалиста, 2 видеокамеры,
2 компьютера) и арендодателей численностью и
техническими средствами
Расширить дворовые Рассмотреть возможность
площадки для подъ- расширение дворовых
ездов и дневной сто- площадок. Выполнить и
янки автомобилей
утвердить проекты.

Осуществлять контроль за содержанием
подъездов и их
уборкой

3

Бюджет города
Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

-

6

Будут опредеПривлеченные
лены после раз- средства
работки проектно-сметной
документации

200,0
200,0

-

-

5

20072009 гг.

2007 г.

20052010 гг.

20052010 гг.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского
района.
Администрация
Советского района города
Новосибирска

Администрация
Советского района города
Новосибирска

Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

206

980

982

985

1001

376

377

378

2

375

1

Способствовать
трудоустройству
инвалидов по заключению МСЭ, после
окончания профтехучилища
Улучшить работу муниципального транспорта, увеличить
количество автобусов, в т.ч., в садоводческих товариществах: «Надежда»,
«Ключи», «Нива»,
«Вос-ток».
Строить социальное
жилье, способствовать ведению
ипотеки.

Построить детские
городки и спортплощадки

3

Разработать и утвердить
Программу округа по
строительству социального жилья для неимущих и
льготного – для бюджетников.

Сезонные маршруты,
обслуживаемые муниципальными предприятиями
обеспечены автобусами
городского типа. На указанных направлениях также привлекаются немуниципальные перевозчики

По окончании профессионального училища инвалид трудоустраивается
на общих основаниях по
полученной профессии

Выполнить и утвердить
проекты.

4

80000,0

-

-

100,0

5

Привлеченные
средства

Бюджет города

-

Бюджет города,
привлеченные
средств а

6

2007 г.

20052010 гг.

20052010 гг.

2007 г.

7

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского
района.

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, администрация
Советского района города
Новосибирска
Департамент по социальной политике мэрии

8

207

(1)

2

3

4

5

6

Провести ремонт
Проведение ремонта
1400,0
Бюджет города
(расширение) проезжей части дороги
для городского автобусного маршрута 72
по ул. Васильковая и
Боровая Партия
380 (8)
Завершить ремонт
Завершение ремонта
3000,0
Привлеченные
системы электросредства
снабжения
381 (195
Добиться принятия
Разработать мероприятия После разраБюджет города
*)
и выполнения плана по развитию жилого райо- ботки проектно
развития жилого
на «Кирово»
– сметной дорайона «Кирово»
кументации
382 (16)
Создать зоны инно- Участие в реализации
После разраПривлеченные
вационного развития комплексных целевых
ботки проектно средства
ННЦ и выделить
программ.
– сметной досредства на наукокументации
емкие производства
и приоритетные направления в науке
383 (19)
Завершить реконсОсуществление сметных
18000,0
бюджет города
трукцию магистраль- работ по реконструкных улиц: Морской
ции Цветного проезда.
пр., пр. Лаврентьева, Определение подрядчика.
пр. Строителей,
Реконструкция.
Цветной пр, улиц
Российской, Героев
Труда, Демакова
Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович

379

1

2007 г.

2006 2009 гг.

20072009 гг.

20072008 гг.

2007 г.

7

Департамент транспорта
и дорожно – благоустроите-льного комплекса
мэрии

Департамент транспорта
и дорожно – благоустраительного комплекса
мэрии.
Администрация
Советского района города
Новосибирска
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Администрация
Советского района города
Новосибирска, отраслевые департаменты мэрии
Департамент промышленности, науки и технологий
мэрии

8

208

1011

1016

1020

1023

385

386

387

2

384

1

Восстановить во
дворах теннисные
столы (7 шт.), баскетбольные щиты с
корзинами (5 шт.)
Снос ветхого жилья
– деревянных домов
по ул. Российской, Шатурской,
Истринской

Благоустроить и
заасфальтировать
пешеходную дорожку от торгового
комплекса по спуску к домам на ул.
Сиреневую
Улучшить работу автобусных маршрутов
№ 36, 15, добиться
пополнения автобусами

3

5

Включено в проработку по 41000,0
строительству 2-х домов
на ул. Разъездной для сноса первой очереди (всего
256 квартир)

Запланировано обновле4400,0
ние подвижного состава
на маршруте №36. ПС с
маршрутов № 2, 36 будет
перераспределен на маршрут № 15
Включить в планы благо- 65,0
устройства ЖЭО
65,0

Выполнить временный
30,0
тротуар с водоотводным
канавами в счет средств
по строительству перехода
под ул. Шлюзовой

4

Привлеченные
средства

Бюджет города,
Привлеченные
средства

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

20062008 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

Департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска

Администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии

Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

209

1028

389

Ремонт подъездов в
домах м/р «Д и Щ»

3

5

В соответствии с действу- 3500,0
ющими нормами капитальный ремонт производится 1 раз в 5 лет.
Установлен контроль за
714 подъездами, ремонт
которых будет осуществляться в соответствии с
нормативами Пополнение (обновление) 231000,0
подвижного состава (до 20
единиц)

4
Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

Развивать мунициБюджет города
пальный транспорт,
закупать большие
автобусы,
снизить плату за
проезд до 5 рублей
390 (10)
Построить переход
Посодействовать в строи- Согласно про- Привлеченные
(виадук) через жетельстве виадука
ектно-сметной средства
лезнодорожные пути
документации
от железнодорожного Музея до станции
«Сеятель»
Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович

1026

2

388

1

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии
Администрация
Советского района города
Новосибирска

20072010 гг.

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Советского района», администрация Советского
района

8

20062009 гг.

2007 г.

7

210

1029

1032

1037

392

393

2

391

1
4

5

Благоустройство и
строительство новых
детских площадок
внутри дворов

300,0

Прямая дорога от ул. Экваторной до ул. Иванова,
протяженностью 3080 и
шириной 7,5 м с тротуаром 1,5 м, в том числе
2040 м – новая, 1040 – расширение продолжения
ул. Иванова.
2007 год – оценка об3000,0
щественного мнения,
экологическая экспертиза,
проектирование.
2008 - 2009 годы – строительство
Газификация частно- Продолжить газификацию 700,0
го сектора
8000,0

Разработка проекта
по строительству
прямой дороги из
Нижней Ельцовки в
микрорайон «Щ»)

3

Бюджет города

Бюджет города
Привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города

6

2007 г.

20052008 гг.

2007 г.

2006 2009 гг.

7

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, администрация
Советского района города
Новосибирска
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска

8

211

1045

1051

1055

395

396

2

394

1

Сохранение и развитие парка «У моря
Обского»

Перенос стоянки
пассажирского
авторанспорта на
«конечной» остановке (ул. Демакова – у
МУП «Колосок»)
вверх по ул. Кутателадзе, открытие пункта общественного
питания, туалета
Благоустройство
ул. Иванова (отсутствуют тротуары,
освещение)

3

Восстановить имеющиеся
тротуары и освещение.
Запроектировать и выполнить недостающее освещение и тротуары
Разработать и утвердить
реконструкцию материально-технической базы
парка «У моря Обского».
Выполнить следующие
мероприятия:
строительство новой эстрады;
текущее содержание и
оснащение парка;
благоустройство территории символического
памятника-камня (разбивка клумб, установка
лавочек, асфальтирование
площадки)

Выполнить проект переноса в конец ул. Демакова с её расширением,
устройством тротуара и
освещения с привлечением инвесторов на объекты
обслуживающей сферы
Выполнить реконструкцию и строительство

4

6

Бюджет города
Бюджет города
Бюджет города

1000,0
150,0

Бюджет города,
привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Будут определены после
подготовки
проектно-сметной документации
130,0

1200,0

Согласно про- Привлеченные
ектно- сметной средства
документации

5

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2005 2008 гг.

20052007 гг.

20062007гг.

7

Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии

Администрация
Советского района города
Новосибирска

Управление пассажирских перевозок мэрии, администрация Советского
района, УВД города
Новосибирска

8

212

1062

1068

1069

1073

398

399

400

2

397

1

Обустройство
тротуара вдоль частного сектора (по
Бердскому шоссе
– от Шиномонтажа
до ул. Черносельской)
Установка мусорных
баков

Составление графика движения автобусов без длительных
перерывов (в том
числе в вечернее
время на маршрутах
«Цветной пр.» «Д», «Щ» - Нижняя
Ельцовка») и
контроль за его соблюдением
Отсыпка дорог частного сектора

3

По фактическим затратам

-

5

Заключение договоров
на вывоз ТБО со всеми
домовладельцами охватываемого сектора. Дотация
на покрытие разницы в
тарифах для населения и
фактическим затратам

1300,0

Устройство тротуара 270 м 100,0
шириной 1,5 м

В планах по текущему
ремонту дорог

По данным комплексного
обследования пассажиропотока производится
реорганизация маршрутной сети и корректировка
расписаний движения
действующих маршрутов

4

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

-

6

2007 г.

2007 г.

20062008 гг.

20052008 гг.

7

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии
Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии

Департамент транспорта
и дорожно – благоустроител
ного комплекса мэрии,
управление пассажирских
перевозок мэрии

8

213

1074

1080

(5)

402

403

2

401

1
Провести снос и обрезку
крон деревьев

4
По фактическим затратам

5

Провести анализ протечек по данным осеннего
2004 и весеннего 2005
гг. осмотра. Составить и
утвердить приоритетный
перечень по состоянию
на 01.07.2005. Составить
смету и, определившись
возможными источниками
и средствами, составить
программу со сроками по
годам
Провести поэтапную Внесение изменений в
21200,0
гидротехническую
проектную документацию
очистку русла реки
Выполнение работ
Нижняя Ельцовка и
устранить последствия подтопления
жилого фонда

Разработка программы кровель жилого
сектора.

Решение вопроса о
спиливании особо
высоких деревьев

3

Привлеченные
средства

Бюджет города,
привлеченные
средства

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

6

20072008 гг.

20062007 гг.

20062008 гг.

7

Департамент строительства и архитектуры мэрии

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска
Администрация
Советского района города
Новосибирска, комитет
жилищно-коммунального
хозяйства мэрии

8

214

407

406

405

404

1

1088

1086

1084

(6)

2

Провести капитальный
ремонт проезжей части
шириной 6 м, длиной 810
м и устройство тротуара
Капитально - восста- При строительстве или
новительный ремонт реконструкции терапевтидетского отделения
ческого корпуса на террибольницы № 3
тории больницы № 3 будет
предусмотрено размещение детского отделения
Капитальный ремонт Выполнить капитальный
жилых домов больремонт
ничного городка

Провести ремонт
ул. Варшавской от
ул. Молодости

Выполнение работ

4
2100,0

5
Бюджет города

6
20072008 гг.

7
МУП «Горводоканал»
МУ «Горсвет»
Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

Будут определены после
подготовки
проектно-сметной документации

32000,0

600,0

20062008 гг.

20062007 гг.

Средства ка2006питального
2008 гг.
ремонта жилого
фонда

Бюджет города

Бюджет города

Администрация
Советского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству Советского
района

Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии
Управление здравоохранения мэрии

Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович

Обеспечить водоснабжением и электроосвещением улиц
частного сектора,
согласно норм и
требований

3

215

413

412

411

410

409

408

1

1094

1093

1092

1091

1090

1087

2

Привести в рабочее
состояние хоккейную площадку
возле дома № 30 по
ул. Ветлужской
Содействовать в восстановлении здания
кинотеатра «Волна»
Ускорить перевод
детского клуба
«Ровесник» из жилого дома в другое
помещение
Продолжить работу по улучшению
транспортной связи
ОбьГЭС с городом и
Академгородком
Обезопасить пешеходный переход
в районе ТСЖ
«Приморский» через
ул. Приморскую
Обустроить ул.
Динамовцев

3
Бюджет города

6

Строительство дорожСогласно проного полотна и тротуара
ектно-сметной
длиной 1120 п. м по ул.
документации
Динамовцев включено
в технические условия
застройщику по стройплощадке на ул. Динамовцев

Привлеченные
средства

Бюджет города

Согласно про- Бюджет города
ектно-сметной
документации
Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации
6600,0
Бюджет города

50,0

5

Обустройство пешеходно- 8,0
го перехода

Продолжить работу

Рассмотреть возможность
перевода

Выкупить в муниципальную собственность

Капитальный ремонт хоккейной площадки

4

2007 2010 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

20062007 гг.

2007 г.

7

Департамент строительства и архитектуры
мэрии, администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска
Департамент земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска, администрация Советского
района
Департамент транспорта
и дорожно-благоустроите-льного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок мэрии
Администрация
Советского района города
Новосибирска

Управление физической
культуры и спорта мэрии

8

216

417

416

415

414

1

1100

1099

1098

1095

2

Отстаивать: минимальная зарплата и
пенсия не должны
быть ниже прожиточного минимума
Ужесточить санкции
в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и винноводочных изделий
Отстаивать развитие
отечественной науки, промышленности и местных товаропроизводителей

Взять под контроль
и оказать необходимое содействие в
развитии профессиональной подготовки
рабочих кадров

3

5

Реализация ГУКП
Согласно про«Территория научно-тех- грамме
нического развития –
Технополис Новосибирск»

Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом

Включение в план мероп- риятий екцелесообразно.
Предложение находится
в стадии реализации.
Решением городского
Совета от 17.09.2003
№ 293 принята Программа
содействия занятости населения в г. Новосибирске
на 2004 - 2006 годы
Рассмотреть возможность реализации наказа совместно с депутатом

4

-

-

-

-

6

2006 2010 гг.

2007 2010 гг.

2007 2010 гг.

2007 2010 гг.

7

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии,
Администрация
Советского района города
Новосибирска

Комитет мэрии по связям
с правоохранительными
органами и войсковыми
подразделениями

Департамент по социальной политики мэрии

Департамент промышленности, науки и технологий мэрии

8

217

420

419

418

1

1104

1102

1101

2

Восстановить освещение на улицах
ОбьГЭСа

Решить вопрос по
удалению старых,
аварийных деревьев

Решить вопрос в
районе по мусороотвалу и переработке
мусора

3

5

2000,0

На 2005 год запланироВ планах по
вано: восстановление ос- текущему совещения по ул. Часовой с держанию
принятием на баланс МУ
“Горсвет”;
восстановление осве-щения в поселке “Огурцово”
и поселке “Плановый” в
приоритетах по локальным сметам МУ “Горсвет”

Произвести снос старых,
аварийных деревьев

Отыскать полигон для
15000,0
вывоза ТБО левобережной
и правобережной частей
района

4

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города

6

2005 2007 гг.

2007г.

2007 2009 гг.

7

Администрация
Советского района города
Новосибирска,
МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Советского района»
Администрация
Советского района города Новосибирска, МУ
«Горсвет»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

218

423

422

421

1

1110

1108

1105

2

Восстановить
больницу № 3: детское отделение,
кардиологическое,
перепрофилировать
отделение патологии
в родильное отделение, произвести
капитальный ремонт
терапевтического и
хирургического отделений
Отремонтировать
дорогу между
психбольницей,
ул. Печатников, 9 и
ул. Универсальной
Заменить остановочные павильоны
на ул. Гидромонтажной, остановке
«Поликлиника»
и ул. Печатников,
сделать пешеходный
переход у рынка
«Престиж»

3
25000,0

5

Замена павильонов вклю- 120,0
чена в районную программу.
По пешеходному переходу
– при положительном решении ОГИБДД – сделать
заказ СМЭУ УВД НСО

Капитальный ремонт
460,0
ул. Универсальной длиной
290 м и шириной 4,2 м с
тротуаром шириной 1 м

В 2005 году проведено
обследование состояния
фундаментов и перекрытий терапевтического
корпуса.
По результатам работы
будет принято решение о
восстановлении или строительстве нового корпуса

4

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

6

2005 2007 гг.

2007 г.

2006 2007 гг.

7

Администрация
Советского района города
Новосибирска. Главное
управление благоустройства и озеленения
Администрация
Советского района города
Новосибирска

Управление здравоохранения мэрии, МУ
«Управление капитального строительства»

8

219

426

425

424

1

1117

1115

1113

2

4

Утвердить проект благоустройства. Выполнить
озеленительные мероприятия по разработанному
проекту в разрезе реализации гранта мэрии по устройству сквера. Завершить
благоустройство со строительством фонтана в 2005
году
Определить площад- Определить нормативные
ки для выгула собак параметры площадки.
Определить площадки,
утвердить их проекты
для реализации во всех
возможных местах.
Организовать площадки в
соответствии с утвержденными проектами – 20 шт.
Оборудовать стоОпределить нормативные
янки у домов с
параметры площадок
парковочными
для стоянки. Разработать
карманами по ул.
схемы площадок, автостоБарьерная 11,13,15; янок, согласовать и утверул. Динамовцев
дить проекты, выполнить
7,9,11; ул. Рубиновой площадки – 20 шт.
1,3,5,7; Героев Труда,
20

Восстановить сквер
и фонтан у ДК
«Приморский»

3

9200,0

1200,0

2500,0

300,0

5

Бюджет города,
привлеченные
средства

Бюджет города

Бюджет города
Привлеченные
средства

6

2005 2008 гг.

20062007 гг.

2007 г.

2007г.

7

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, администрация
Советского района города
Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, администрация Советского
района

Администрация
Советского района города Новосибирска, МУ
«Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству Советского
района»

8

220

1132

Провести капитальный ремонт дома
№ 59 по Красному
проспекту

Капитальный ремонт
фасада

Ремонт кровли, усиление
оснований фундамента

800,0

1400,0

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

2007 г.

2007 гг.

431

Провести капитальный ремонт дома
№ 12 по ул. Советской

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

1126

-

500,0

430

Выполнить текущий ремонт

Произвести текущий Выполнить текущий реремонт дома № 21 по монт
улице Гоголя

Осуществить текущий ремонт дома №
11 по ул. Каинской

1124

7

429

6

2007 2008 гг.

5

1123

4

428

3
2007 г.

2

Укладка дорог в пос. Грейдирование и отсыпка 100,0
Бюджет города,
«Плановый»
щебнем основных дорог
привлеченные
частного сектора пос.
средства
«Плановый». Работа пла1118
нируется поэтапно
Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович

427

1

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»

Департамент энергетики
и, жилищного и коммунального хозяйства
города
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Администрация
Советского района города
Новосибирска

8

221

Произвести ремонт
Произвести ремонт фасада 450,0
фасада и балкои балконов дома
нов дома № 27 по
ул. Свердлова
Выполнить ремонт
Ремонт подъезда
40,0
подъезда дома № 35
по ул. Орджоникидзе

Заменить лифты в
Грузопассажирский лифт 700,0
доме № 35 по ул. Ор- будет включен в план моджоникидзе
дернизации или заменен.
На пассажирском лифте
будет проведена повторная
экспертиза

1138

1139

435

436

500,0

1136

Выполнить текущий ремонт

434

Провести текущий
ремонт дома № 2 по
ул. Крылова

800,0

5

1134

Капитальный ремонт
фасада

4

433

Провести капитальный ремонт дома
№ 44 по ул. Советской

3

1133

2

432

1
7

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Средства капитального
ремонта жилого
фонда
2007 г.

2007 г.

2007 г.

20072008 гг.

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

6

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8

222

1140

1141

1142

1144

1153

438

439

440

441

2

437

1
4

Ремонт фасада

Текущий ремонт цоколя

Укрепить балконы дома № 43 по
ул. Мичурина

Укрепить балконы

Провести ремонт фа- Выполнить ремонт кровсада и кровли дома
ли, фасада.
№ 21 по ул. Мичурина

Провести укрепление фундамента и
ремонт фасада дома
№ 24 по Красному
проспекту

Провести ремонт
дома № 13 по
ул. Свердлова

Выполнить ремонт
Капитальный ремонт
фасада дома № 45 по
ул. Лермонтова

3

40,0

300,0
600,0

550,0

10,0

800,0

5

7

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Бюджет города
Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

Средства ка2007 г.
питального
ремонта жилого
фонда

6
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»

8

223

Отремонтировать
тротуарную плитку
перед домом № 35
по ул. Орджоникидзе
Установить детскую
площадку между
домами № 33 и 35 по
улице Орджоникидзе

Осуществить блаОсуществить благоустгоустройство двора
ройство двора
дома № 27 по ул. Ядринцевской по проекту жителей дома,
представленному
в администрацию
Центрального района 1 декабря 2004 г.

1170

1171

1172

445

446

Установить детскую площадку

Заменить тротуарную
плитку

В осенне-весенний период данный вопрос будет
рассмотрен с участием
жильцов

444

Рассмотреть вопрос
о посадке крупных
деревьев на газоне
вдоль дома № 16 по
ул. Спартака

1167

443

4

Выполнить ремонт
Текущий ремонт
кровли дома № 12 по
ул. Советской

3

1157

2

442

1

150,0

100,0

85,0

100,0

100,0

5

Привлеченные
средства

Бюджет города,
привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

20052009 гг.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района», администрация
Центрального района
Администрация
Центрального района
города Новосибирска

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города,
Главное управление
благоустройства и озеленения города
Администрация
Центрального района
города Новосибирска

8
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1173

1174

1175

1179

1180

1181

448

449

450

451

452

2

447

1

Благоустроить
территорию
Первомайского
сквера
Оборудовать проход
из двора дома № 12
по ул. Советской
на ул. М. Горького,
оборудовать хотя бы
один въезд во двор
жильцов дома 12 по
ул. Советской
Построить детскую
площадку или маленький скверик во
дворе дома № 22 по
ул. Советской

Построить детскую
площадку во дворе дома № 7 по
ул. Крылова
Восстановить детскую площадку во
дворе дома № 9 по
улице Мичурина
Высадить новые деревья во дворе дома
№ 9 по ул. Мичурина

3

Построить детскую площадку

Оборудовать проход из
двора дома

В осенне-весенний период данный вопрос будет
рассмотрен с участием
жильцов
Благоустроить территорию Первомайского
сквера

Восстановить детскую
площадку

Построить детскую площадку

4

100,0

150,0

500,0

1000,0

2,0

100,0

100,0

5

Привлеченные
средства

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда
Привлеченные
средства,
Бюджет города

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6

2007 г.

2007 г.

2006
– 2009
гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

Администрация
Центрального района
города Новосибирска

МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Администрация
Центрального района
города Новосибирска

8
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1182

1184

1185

1193

1201

1203

1205

454

455

456

457

458

459

2

453

1

Построить площадку для отдыха во
дворе дома № 76 по
Красному проспекту
Организовать освещение в ночное время ул. Романова
Благоустроить
двор дома № 11 по
ул. Серебрен-никовской
Установить детскую площадку
во дворе дома
№ 37а по ул. Семьи
Шамшиных
Провести работы
по благоустройству
дворовой территории
дома № 14 по ул. Достоевского
Благоустройство
двора дома № 18 по
ул. Достоевского

Благоустроить двор
возле дома № 22 по
ул. Советской

3

Благоустройство

Провести работы по благоустройству дворовой
территории

Установить детскую площадку

Выполнить освещение на
участке от ул. Советской
до Красного проспекта
Благоустроить двор дома

Построить площадку для
отдыха

Благоустроить двор

4

20,0

20,0

150,0

30,0
за одну световую опору
10,0

150,0

400,0

5

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Бюджет города

6

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»
Администрация
Центрального района
города Новосибирска
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуналь-ному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуналь-ному хозяйству
Центрального района»

8

226

Решить проблему
автомобильных
пробок по Красному
проспекту

Оборудовать «автокарманы» напротив
подъездов, для стоянки автомобилей
(ул. С. Шамшиных,
85)

1209

1211

1213

461

462

463

Произвести ремонт
внутриквартальных
дорог во дворе домов № 2, 2/1, 2/2, 4/1
по ул. Серебренниковской
Установить на перекрёстке у школы
№ 12 светофор или
«лежачий полицейский»

3

1208

2

460

1

500,0

1300,0

5

По согласованию с терри- 200,0
ториальным органом самоуправления и жителями
дома данный вопрос будет
рассматриваться в 2006 г.
и при принятии положительного решения работы
будут выполнены

УПП мэрии совместно с администрацией
Центрального района
рассмотреть решение проблемы

Установить дорожные
знаки

Произвести ремонт внутриквартальных дорог

4

Бюджет города

-

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6

2007 г.

20052007 гг.

20062007 гг.

20052010 гг.

7

Администрация
Центрального района,
Главное управление
благоустройства и озеленения, УВД города
Новосибирска
Департамент транспорта
и дорожно-благоустрои-тельного комплекса
мэрии, управление пассажирских перевозок
мэрии, администрация
Центрального района
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

8
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Отремонтировать пешеходный тротуар от
Центрального рынка
до ул. С. Шамшиных
по ул. Крылова
Произвести благоустройство территории
дома № 20 по ул. Советской
Принять меры по
распространению
действия проездных
билетов на коммерческий транспорт
Демонтировать тротуарные рекламные
щиты с Красного
проспекта
Провести капитальный ремонт школы
№ 99 и построить
для неё актовый зал

1216

1218

1226

1230

1233

1234

464

465

466

467

468

469

Решить вопрос о
включении в список
ветхого аварийного
жилья дом № 46 по
ул. Некрасова

3

2

1

Решить вопрос согласно
действующим муниципальным правовым актам

2006 г. - корректировка
проектно-сметной документации
2007 г.-капитальный ремонт

Департаменту транспорта
и дорожно - благоустроительного комплекса мэрии проработать данный
вопрос
Рассмотреть вопрос по
демонтажу тротуарных
рекламных щитов

Благоустройство

Отремонтировать пешеходный тротуар

4

-

19500,0

-

-

450,0

500,0

5

-

Бюджет города

-

-

Бюджет города

Привлеченные
средства

6

2007 2008 гг.

2006
– 2007
гг.

2007 г.

2007 2010 гг.

2007 г.

2007 г.

7

Департамент потребительского рынка, услуг и
поддержки предпринимательства мэрии
Департамент образования, культуры, спорта и
молодежной политики
мэрии, МУ «Управление
капитального строительства»
Комитет по жилищным
вопросам мэрии

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»
Департамент транспорта
и дорожно - благоустроительного комплекса
мэрии

Администрация
Центрального района
города Новосибирска

8
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(13)

1240

1241

1244

1246

471

472

473

474

2

470

1

Озеленение, строительство детской
площадки по адресу
ул. Депутатской, 58

Благоустройство,
озеленение, строительство детской
площадки по адресу:
ул. Селезнева, 31
Озеленение, строительство детской
площадки
по адресу ул. Крылова, 67,а
Благоустройство и
обустройство парковочной зоны
строительство детской площадки во
дворе домов по адресу Крылова, 45

Запретить выгул
собак за корпусами
1-5 по Красному
проспекту 49-51

3

5

100,0

100,0

Строительная площадка
100,0
имеется. Устройство парковочных карманов будет
рассмотрено совместно с
территориальным органом
самоуправления в 2006 г. и
при необходимости будет
выполнено
Выполнить благоустройс- 150,0
тво

Озеленение, строительство детской площадки

Благоустройство, озеленение, строительство
детской площадки

Предусмотреть выделения 200,0
участка для выгула собак

4

7

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

2007 г.

2007 г.

2006 2007 гг.

2006 2007 гг.

Бюджет города- 2007 г.

6

Администрация
Центрального района,
МУ «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству
Центрального района»

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

Администрация
Центрального района
города Новосибирска

Администрация
Центрального района
города Новосибирска

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

8
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1249

1251

1260

1261

1264

1267

476

477

478

479

480

2

475

1

Ремонт кровли,
установка малых
форм в детском саду
№ 451

Строительство детской площадки по
адресу ул. Некрасова, 61
Строительство детской площадки во
дворе дома по адресу
ул. Некрасова, 84
Благоустройство,
озеленение, строительство детской
площадки во дворе
домов по адресу
ул. Гоголя, 31
Озеленение, строительство детской
площадки по адресу
ул. Гоголя, 43
Вдоль Ипподромской
магистрали оборудовать площадку для
выгула собак

3

Ремонт кровли
Установка малых форм

Проработать вопрос с
населением

Озеленение, строительство детской площадки

Благоустройство, озеленение, строительство
детской площадки

Выполнить строительство
детской площадки

Выполнить строительство
детской площадки

4

Бюджет города

Средства на
текущее содержание жилого
фонда

Привлеченные
средства

Привлеченные
средства

6

100,0

Бюджет города

Будут опредеБюджет города
лены после разработки проектно-сметной
документации

100,0

100,0

100,0

50,0

5

2006 2007 гг.

2007 г.

2007 г.

2007 г.

2006 2007 гг.

2007 г.

7

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»
Администрация
Центрального района
города Новосибирска,
Главное управление благоустройства и озеленения мэрии
Администрация
Центрального района,
управление образования
мэрии

МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»
МУ «Дирекция заказчика
по жилищно-коммуна-льному хозяйству
Центрального района»

Администрация
Центрального района
города Новосибирска

8

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 438

О бюджете города на 2007 год
Рассмотрев проект бюджета города Новосибирска на 2007 год, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.08.2006 № 112н «О применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов
на 2007 год», Уставом города Новосибирска, решением городского Совета от 26.03.98 № 131
«О положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Новосибирске» (в
редакции решений городского Совета от 27.12.2000 № 386, от 31.10.2001 № 64, от 27.10.2004
№ 462), городской Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города на 2007 год в соответствии с приложением 1 по
доходам в сумме 19 239 554,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 20 156 229,8 тыс. рублей,
в том числе:
бюджет текущих расходов – 17 544 792,1 тыс. рублей;
бюджет капитальных расходов – 2 611 437,7 тыс. рублей.
2. Установить, что доходная часть бюджета города на 2007 год формируется
за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных
перечислений в соответствии с разделом «Доходная часть бюджета города на 2007 год»
приложения 1.
3. Утвердить расходы бюджета города на 2007 год в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской Федерации, изложенными в разделе «Расходная часть
бюджета города на 2007 год» приложения 1.
4. Установить размер дефицита бюджета города на 2007 год в сумме
916 675,8 тыс. рублей.
5. Утвердить перечень городских целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города в 2007 году (приложение 2).
6. Утвердить перечень инвестиционных программ на 2007 год с расшифровкой по
направлениям финансирования, объектам (приложение 3).
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города (приложение 4).
8. Предоставить право мэрии города Новосибирска привлекать от кредитных
организаций заемные средства в пределах 4 688,0 млн. рублей (из них на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы
(проект «Жилой район «Родники») в сумме 300,0 млн. рублей под государственную гарантию
Российской Федерации в размере до 50 процентов суммы основного долга).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» кредитные организации определяются по результатам проведения
открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов для осуществления
муниципальных внутренних заимствований города Новосибирска.
9. Установить предельный объем эмиссии муниципальных ценных бумаг, эмитируемых мэрией города Новосибирска в 2007 году, в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей.
10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города
Новосибирска на 2007 год (приложение 5).
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11. Установить верхний предел муниципального долга города Новосибирска на
1 января 2008 года в размере 5 177 302,8 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. рублей (приложение 6).
12. Установить
объем
расходов
на
обслуживание
муниципального долга в размере 613 216,0 тыс. рублей, в том числе на обслуживание по
кредиту, получаемому под государственную гарантию Российской Федерации, в размере
36 000,0 тыс. рублей.
13. Закрепить источники доходов бюджета города за администраторами доходов
бюджета города на 2007 год (приложение 7).
14. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета города на 2007 год
(органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
Новосибирской области) в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение 8).
15. Закрепить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
за администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на
2007 год (приложение 9).
16. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств города
Новосибирска на 2007 год (приложение 10).
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств города Новосибирска на 2007 год (приложение 11).
18. Установить, что в 2007 году производится реструктуризация задолженности
организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам,
сборам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города.
19. Установить, что в ходе исполнения бюджета управление финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска имеет право направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, на уменьшение
размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
20. Начальник управления финансов и налоговой политики мэрии и его заместители (в соответствии с их полномочиями) по результатам проверок целевого использования
средств, выделенных из бюджета города, имеют право принимать решения о применении мер
принуждения в соответствии со статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
21. Установить, что заключение бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета города, производится в пределах утверждённых им бюджетных ассигнований в соответствии со сметой доходов и расходов.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета города сверх установленных
им ассигнований, не подлежат оплате за счёт средств бюджета города текущего финансового
года.
22. Установить, что получатель средств бюджета города при заключении договоров
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые
платежи:
22.1. В размере 100 процентов суммы договора – по договорам о предоставлении
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах
повышения квалификации, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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22.2. В размере 30 процентов суммы договора, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам.
23. В случае если органы городского самоуправления наделяются отдельными
государственными полномочиями в соответствии с федеральными законами и законами
Новосибирской области, реализация таких полномочий осуществляется в пределах переданных материальных и финансовых средств.
24. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, производятся в соответствии и в пределах смет доходов и
расходов, утвержденных главными распорядителями бюджетных средств города.
25. Установить, что в 2007 году муниципальные гарантии предоставляться не будут.
26. Установить, что в 2007 году бюджетные кредиты предоставляться не будут.
27. Установить, что в 2007 году отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных
обязательных платежей предоставляться не будут.
28. Установить, что в 2007 году создание городских целевых бюджетных фондов
не планируется.
29. Признать утратившими силу с 01.01.2007 решения городского Совета
от 23.11.2004 № 491 «О перечне главных распорядителей бюджетных средств города Новосибирска», от 17.11.2005 № 132 «О внесении изменений в решение городского
Совета от 23.11.2004 № 491 «О перечне главных распорядителей бюджетных средств города Новосибирска», от 25.10.2006 № 391 «О внесении изменений в решение городского
Совета от 23.11.2004 № 491 «О перечне главных распорядителей бюджетных средств города
Новосибирска».
30. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
31. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по бюджету и налоговой политике (Вязовых В. А.).
Глава городского самоуправления
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В. Ф. Городецкий
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Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дятельности

Единый сельскохозяйственный налог

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

00010102000010000110

00010500000000000000

00010502000020000110

00010503000010000110

00010600000000000000

00010601000000000110

00010601020040000110

00010606010000000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

Налоги на прибыль, доходы

00010100000000000000

00010606000000000110

2
ДОХОДЫ

1
00010000000000000000

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2007 ГОД

Бюджет города на 2007 год
Код
Наименование показателей

Приложение 1
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438

31450,0

2283076,0

73040,0

73040,0

2356116,0

434,0

928431,0

928865,0

4687997,0

4687997,0

3
12708523,0

Сумма на 2007 год,
тыс. рублей
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2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

1

00010900000000000000

00010807150010000110

00010807140010000110

00010807000010000110

00010803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной
рекламы

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Государственная пошлина, сборы

00010803000010000110

00010800000000000000

00010606022040000110

00010606020000000110

00010606012040000110

13065,0

3

15000,0

82816,0

97816,0

42729,0

42729,0

140545,0

2251626,0

2251626,0

31450,0
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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
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю, и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды за земли до разграничения государственной собственности на
землю, расположенные в границах городских округов (за исключением земель,
предназначенных для целей жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до
разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в
границах 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 и в
хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

00010904050000000110

00010904050040000110

00011107000000000120

00011105034040000120

00011105030000000120

00011105012040000120

00011105011040000120

00011105010000000120

00011105000000000120

00011100000000000000

Налоги на имущество

00010904000000000110

5000,0

185000,0

185000,0

295000,0

570000,0

865000,0

1050000,0

1905000,0

13065,0

13065,0

13065,0
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи квартир

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

00011200000000000000

00011201000010000120

00011300000000000000

1

00011303000000000130

00011303040040000130

00011400000000000000

00011401000000000410

00011401040040000410

00011402000000000000

00011108044040000120

00011108000000000120

00011107014040000120

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
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов
Платежи при пользовании природными ресурсами

00011107010000000120

1137000,0

569660,0

569660,0

1706660,0

602116,0

602116,0

3

602116,0

24000,0

24000,0

850000,0

850000,0

5000,0

5000,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
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

00011603000000000140

00011603010010000140

00011621040040000140

00011621000000000140

00011608000010000140

00011606000010000140

00011603030010000140

00011600000000000000

00011502040040000140

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Административные платежи и сборы

00011502000000000140

00011500000000000000

00011402030040000410

456,0

456,0

107,0

6423,0

72,0

2867,0

2939,0

105262,0

3670,0

3670,0

3670,0

1137000,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
дорожного движения
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

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

00011630000010000140

00011705000000000180

00011705040040000180

00020000000000000000

00020200000000000000

00020204000000000151

00020209000000000151

00020202000000000151

00011700000000000000

00011690040040000140

00011690000000000140

1

00011628000010000140

00011627000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира,
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной
безопасности”
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
2

00011625000010000140

64894,3

360500,0

5233113,7

5658508,0

5706591,0

235227,0

235227,0

235227,0

60351,0

60351,0

23012,0

3

3745,0

4797,0

3432,0
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рыночные продажи товаров и услуг

Доходы от продажи услуг

00020704000040000180

00030000000000000000

00030201000000000130

Раздел

Подраз-дел

00
02

01

01

Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления

3

2

1

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2007 ГОД

Наименование
показателей

0000000

0000000

4

Целевая статья

000

000

5

Вид расходов

1106,0

2165155,1

6

Сумма на
2007 год,
тыс. рублей

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ:

00030201040040000130

00030200000000000000

Прочие безвозмездные поступления

00020700000000000180

0,0

5830,1

7

в том числе
госполномочия,
тыс. рублей

19239554,0

824440,0

824440,0

824440,0

824440,0

48083,0

48083,0

240

Председатель
представительного
органа муниципального
образования
Депутаты
представительного
органа муниципального
образования
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Руководство и
управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального
образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат

04

01

03

01

03

03

01

01

03

01

03

02

01

01

02

01

0000000

0010000

0010000

0010000

0010000

0000000

0010000

0010000

000

027

026

005

000

000

010

000

817170,1

1844,0

1024,0

76175,0

79043,0

79043,0

1106,0

1106,0

4525,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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05

06

06
06

01

01

01

01

01

01

Судебная система

Фонд компенсаций

Составление (изменение
и дополнение) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов надзора
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат

Руководитель
контрольно-счетной
палаты муниципального
образования и его
заместители
Обеспечение проведения
выборов и референдумов

04

01

06

07

01

01

05

05

04

01

Руководство и
управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат

0000000

0010000

0010000

0010000

0000000

5190000

5190000

0000000

0010000

0010000

000

083

005

000

000

070

000

000

005

000

4900,0

1183,0

86472,0

87655,0

87655,0

1305,0

1305,0

1305,0

817170,1

817170,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1305,0

1305,0

1305,0

4525,1

4525,1

242

Члены избирательной
комиссии
муниципального
образования
Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов
в представительные
органы муниципального
образования
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Процентные платежи по
долговым обязательствам
Процентные платежи по
муниципальному долгу

Руководство и
управление в сфере
установленных функций
Центральный аппарат
07

07
07

12
12
12

01

01

01

01

01

07

01

01

07

01

0650000

0650000

0000000

0200000

0200000

0010000

0010000

0010000

152

000

000

097

000

092

005

000

613216,0

613216,0

613216,0

1100,0

1100,0

1782,0

2018,0

3800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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13

13
15
15

01

01

01

01

01

Резервные фонды

Резервные фонды
органов местного
самоуправления
Другие
общегосударственные
расходы
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

13

12

01

в том числе на
обслуживание по
кредиту, получаемому
под государственную
гарантию Российской
Федерации на реализацию
подпрограммы
«Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой
в целях жилищного
строительства»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2002 – 2010 годы
(проект “Жилой район
“Родники”)
Резервные фонды

0920000

0000000

0700000

0700000

0000000

0650000

000

000

184

000

000

152

190137,0

480760,0

80000,0

80000,0

80000,0

36000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Продовольственное
обеспечение

Воинские формирования
(органы, подразделения)
Вещевое обеспечение

Выполнение других
обязательств государства
Учреждения по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Региональные целевые
программы
Строительство объектов
для нужд отрасли
Выполнение других
обязательств государства
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
15
15
00

02

01

01

03

03

03

02

02

15

01

03

15

01

02

15

01

03

15

01

2020000

2020000

2020000

0000000

0000000

5220000

5220000

5220000

0930000

0930000

0920000

221

220

000

000

000

216

213

000

327

000

216

12306,0

2917,0

426350,0

432285,0

468572,0

490,0

40031,0

40521,0

250102,0

250102,0

190137,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Пособия и компенсации
военнослужащим,
приравненным к
ним лицам, а также
уволенным из их числа
Региональные целевые
программы
Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

Военный персонал
и сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие
специальные звания
Гражданский персонал
02

02

02
02

03

03

03

02

03

03

02

03

5220000

5220000

2020000

2020000

2020000

2020000

253

000

472

253

240

239

5935,0

5935,0

20975,0

51789,0

32913,0

305450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Непрограммные
инвестиции в основные
фонды

Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера
Поисковые и аварийноспасательные
учреждения
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Национальная
экономика
Транспорт
09

09
09

00
08

03

03

03

04

04
08

09

03

04

09

03

1020000

0000000

0000000

3020000

3020000

2180000

2180000

0000000

000

000

000

327

000

260

000

000

135500,0

908717,0

1308217,0

4800,0

4800,0

31487,0

31487,0

36287,0

135500,0

135500,0

325500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Поддержка жилищного
хозяйства
Субсидии

Отдельные мероприятия
по другим видам
транспорта
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Региональные целевые
программы
Строительство объектов
для нужд отрасли
Государственная
поддержка малого
предпринимательства
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Отдельные мероприятия
в области дорожного
хозяйства
Другие виды транспорта

Строительство объектов
общегражданского
назначения
Дорожное хозяйство

11
00
01

04

05

05

01

11

04

05

11

04

01

11

04

05

08

08

04

04

08

08

04

04

08

04

3500000

3500000

0000000

0000000

5220000

5220000

5220000

0000000

3170000

3170000

3150000

3150000

1020000

197

000

000

000

521

213

000

000

366

000

365

000

214

1148236,0

2121442,7

2169706,7

4594640,7

2500,0

397000,0

399500,0

399500,0

324862,0

324862,0

448355,0

448355,0

135500,0

0,0

21646,7

69910,7

886619,7

0,0

190000,0

190000,0

190000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135500,0
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Мероприятия в области
коммунального хозяйства
в том числе
на реализацию
подпрограммы
«Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой
в целях жилищного
строительства»
федеральной целевой
программы «Жилище»
на 2002 – 2010 годы
(проект “Жилой
район “Родники”)
под государственную
гарантию Российской
Федерации в размере до
50 % суммы основного
долга

Поддержка
коммунального хозяйства
Субсидии

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Региональные целевые
программы
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Коммунальное хозяйство

02
02

05

05

02

02

05

05

01

05

02

01

05

05

01

05

3510000

3510000

3510000

3510000

0000000

5220000

5220000

3500000

411

411

197

000

000

410

000

410

300000,0

536400,0

246582,0

1643225,0

1643225,0

48264,0

48264,0

973206,7

0,0

35000,0

0,0

35000,0

35000,0

48264,0

48264,0

21646,7
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04
04
04

00
04
04

04
00

05

05

05

06

06

06

06

07

07

Дошкольное образование

01

02

05

Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских
поселений
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства
Иные безвозмездные
и безвозвратные
перечисления
Предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Охрана окружающей
среды
Другие вопросы
в области охраны
окружающей среды
Реализация
государственных
функций в области
охраны окружающей
среды
Природоохранные
мероприятия
Образование
0000000

0000000

4120000

4120000

0000000

0000000

5200000

5200000

0000000

3510000

000

000

443

000

000

000

572

000

000

412

1783055,5

7062320,7

5375,0

5375,0

5375,0

5375,0

781709,0

781709,0

781709,0

860243,0

961775,7

3277031,7

0,0

0,0

0,0

0,0

781709,0

781709,0

781709,0

0,0

250

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Учреждения по
внешкольной работе с
детьми
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Детские дома

Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Школы-интернаты

Детские дошкольные
учреждения
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Общее образование

02

02
02

02

07

07

07

02

07

07

02

07

02

07
02

01

07

07

01

07

4240000

4230000

4230000

4220000

4220000

4210000

4210000

0000000

4200000

4200000

000

327

000

327

000

327

000

000

327

000

163888,8

1133044,0

1133044,0

154763,5

154763,5

2779744,3

2779744,3

4537450,2

1783055,5

1783055,5

129833,8

0,0

0,0

99033,5

99033,5

1817156,1

1817156,1

2301113,0

961775,7

961775,7
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Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
молодежью
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Мероприятия
по организации
оздоровительной
кампании детей

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Специальные
(коррекционные)
учреждения
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Фонд компенсаций

07
07
07

07
07

07

07

07

07

02

07

07

02

07

02

02

07

07

02

07

4320000

4310000

4310000

4310000

0000000

5190000

5190000

4330000

4330000

4240000

000

447

327

000

000

623

000

327

000

327

36027,0

9504,0

201316,0

210820,0

246847,0

89203,0

89203,0

216806,6

216806,6

163888,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89203,0

89203,0

165886,6

165886,6

129833,8

252
09
09

09
09

09

09
09

07

07

07

07

07

07

07

Другие вопросы в
области образования
Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере образования
Государственная
поддержка в сфере
образования
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные учебнопроизводственные
комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Региональные целевые
программы
Строительство объектов
для нужд отрасли

07

07

Оздоровление детей

5220000

5220000

4520000

4520000

4350000

4350000

0000000

4320000

213

000

327

000

285

000

000

452

203350,0

204970,0

271485,0

271485,0

18513,0

18513,0

494968,0

36027,0

0,0

1620,0

0,0

0,0

12523,0

12523,0

14143,0

0,0
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Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Театры, цирки,
концертные и
другие организации
исполнительских
искусств
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Библиотеки

Государственная
поддержка в сфере
образования
Культура,
кинематография и
средства массовой
информации
Культура

01

01

01

08

08

01

08

08

01

08

01

08
01

00

08

08

09

07

4430000

4430000

4420000

4420000

4400000

4400000

0000000

0000000

5220000

327

000

327

000

327

000

000

000

285

49966,0

49966,0

100526,0

100526,0

215218,0

215218,0

365710,0

451950,3

1620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1440,3

1620,0
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Государственная
поддержка в
сфере культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
Мероприятия в
сфере культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
Государственная
поддержка в
сфере культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
Региональные целевые
программы
Строительство объектов
для нужд отрасли

Телевидение и
радиовещание
Телерадиокомпании
03

06

06

06

06
06

08

08

08

08

08

03

08

08

03

08

5220000

5220000

4500000

4500000

0000000

4530000

4530000

0000000

213

000

453

000

000

453

000

000

42800,0

44240,3

16550,0

16550,0

60790,3

25450,0

25450,0

25450,0

0,0

1440,3

0,0

0,0

1440,3

0,0

0,0

0,0
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Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в
сфере здравоохранения
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Государственная
поддержка в
сфере культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
Здравоохранение и
спорт
Здравоохранение

01

01

01
01

09

09

09

09

01

09
01

00

09

09

06

08

4700000

4700000

4690000

4690000

4690000

0000000

0000000

5220000

327

000

455

327

000

000

000

453

1360299,0

1360299,0

6556,0

512289,0

518845,0

3043819,0

3304101,0

1440,3

345674,0

345674,0

0,0

171506,0

171506,0

801224,0

812974,0

1440,3
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Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Иные безвозмездные
и безвозвратные
перечисления

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Станции скорой и
неотложной помощи
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Дома ребенка

Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Родильные дома

01

09

01

09
01

01

09

09

01

09

01

09
01

01

09

09

01

09

5200000

4860000

4860000

4770000

4770000

4760000

4760000

4710000

4710000

000

327

000

327

000

327

000

327

000

108254,0

102000,0

102000,0

307656,0

307656,0

81917,0

81917,0

564848,0

564848,0

108254,0

102000,0

102000,0

0,0

0,0

10698,0

10698,0

63092,0

63092,0
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Физкультурнооздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Другие вопросы в
области здравоохранения
и спорта
Региональные целевые
программы

Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи
Спорт и физическая
культура
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды)
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Спортивные команды

04
04

09

09

02

09

02

02

09

09

02

09

02

02

09

09

01

09

5220000

0000000

5120000

5120000

4820000

4820000

4820000

0000000

5200000

000

000

455

000

454

327

000

000

624

184250,0

184250,0

18300,0

18300,0

10000,0

47732,0

57732,0

76032,0

108254,0

11750,0

11750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108254,0
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04

00

01

02
02
02

03
03
03

09

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Пенсионное обеспечение

Пенсии

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
служащих
Социальное
обслуживание населения
Учреждения социального
обслуживания населения
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Социальное обеспечение
населения
Меры социальной
поддержки граждан
Оказание социальной
помощи

01

01

04

09

Строительство объектов
для нужд отрасли
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Социальная политика

5050000

5050000

0000000

5060000

5060000

0000000

4900000

4900000

0000000

0000000

5220000

5220000

483

000

000

327

000

000

714

000

000

000

455

213

15000,0

20358,0

326044,0

340950,0

340950,0

340950,0

10125,0

10125,0

10125,0

795898,0

11750,0

172500,0

0,0

0,0

64206,0

166127,2

166127,2

166127,2

0,0

0,0

0,0

349112,2

11750,0

0,0
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Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан
Региональные целевые
программы
Мероприятия в области
социальной политики
Борьба с
беспризорностью, опека,
попечительство
Мероприятия по борьбе
с беспризорностью, по
опеке и попечительству
Другие пособия и
компенсации
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Ежемесячное пособие
на ребенка из бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов
Реализация
государственных
функций в области
социальной политики
Мероприятия в области
социальной политики
Оказание социальной
помощи
Фонд компенсаций

03
04
04
04
00

10

10

10

10

00

03

10

03

03

10

10

03

10

03

03

10

10

03

10

0000000

5110000

5110000

0000000

5220000

5220000

5190000

5190000

5140000

5140000

5140000

5050000

000

755

000

000

482

000

613

000

483

482

000

749

20156229,8

118779,0

118779,0

118779,0

1820,0

1820,0

62386,0

62386,0

110025,0

131455,0

241480,0

5358,0

5658508,0

118779,0

118779,0

118779,0

1820,0

1820,0

62386,0

62386,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 2
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
Перечень городских целевых программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета города
в 2007 году
Наименование программы

1
Социальная сфера
«Дети и город» на 2004 - 2008 годы, принятая решением городского
Совета от 17.12.2003 № 330 (в редакции решения городского Совета
от 28.12.2004 № 528)
Программа социальной поддержки населения на 2007 год (в стадии
разработки)
Здравоохранение
Основные направления оптимизации структуры и повышения
эффективности функционирования муниципальной системы
здравоохранения на 2006 - 2009 годы, принятая решением
городского Совета от 28.09.2005 № 93
Образование
Информатизация муниципальной системы образования
г. Новосибирска на 2004 - 2007 годы, принятая решением городского
Совета от 26.05.2004 № 397
Молодежная политика
«Молодежь Новосибирска» на 2006 – 2009 годы, утвержденная
решением городского Совета от 31.08.2005 № 73
Культура
О сохранении и содержании объектов культурного наследия,
находящихся на территории города Новосибирска, принятая
решением городского Совета от 16.03.2005 № 557
Физическая культура и спорт
«Спортивный город» на 2007-2010 годы, принятая решением
городского Совета от 30.06.2006 № 305
Жилищное хозяйство
Программа переселения граждан, проживающих в городе
Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного
фонда на 2004 - 2010 годы, принятая решением городского Совета от
25.02.2004 № 362
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Объем
финансирования из
бюджета города,
тыс. рублей
2
45813,0
1622248,0

351361,0

7000,0

20010,0

1665,0

153295,0

167200,01

1
2
Программа благоустройства внутриквартальных территорий
215000,0
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на
2005 – 2009 гг., принятая решением городского Совета от 23.11.2004
№ 501
Программа замены и модернизации лифтов муниципального
286600,0
жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.,
принятая решением городского Совета от 23.11.2004 № 500
«Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории
103000,0
города Новосибирска» на 2007-2009 годы (в стадии принятия)
Транспорт
Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 150000,02
года, принятая решением городского Совета от 17.12.2001 № 80
Экология
Программа по улучшению экологического состояния города
206483,3
Новосибирска на 2006 - 2010 годы, принятая решением городского
Совета от 25.10.2005 № 108
Малое предпринимательство
Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе
2500,0
Новосибирске на 2005 – 2007 годы, принятая решением городского
Совета от 23.11.2004 № 499
Общественная безопасность
Общественная безопасность в г. Новосибирске на 2005 – 2007 годы, 6425,0
принятая решением городского Совета от 23.06.2004 № 412 (в
редакции решения городского Совета от 21.12.2005 № 170)
Безопасность Новосибирского метрополитена на 2006-2008 годы,
13370,0
принятая решением городского Совета от 21.06.2006 № 277
Бытовое обслуживание
Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе
49450,0
Новосибирске на 2006-2010 годы, принятая решением городского
Совета от 25.10.2005 № 109
Промышленность
Взаимодействие мэрии и научно-промышленного комплекса
35031,0
по решению задач социально-экономического развития города
Новосибирска на 2006 - 2008 гг., принятая решением городского
Совета от 25.10.2005 № 110 (в редакции решения городского Совета
от 22.03.2006 № 209)
Архитектура и градостроительство
Генеральный план города Новосибирска, принятая решением
30000,0
городского Совета от 22.03.2006 № 228
Всего
3466451,3
__________________
1

Кроме того, на реализацию программы будет направлена субсидия из бюджета области – 40000,0 тыс. рублей.
Кроме того, на строительство метрополитена будут направлены субсидии: из бюджета области - 90000,0
тыс. рублей, из федерального бюджета – 135500,0 тыс. рублей.
2
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Реконструкция помещений под общежитие
для медработников в Советском районе

Образование, всего:

1.1.2

1.2

в том числе:

Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья

в том числе:

Жилищное строительство, всего:

в том числе:

МУ «УКС», всего:

в том числе:

2
ВСЕГО:

Перечень объектов строительства

1.1.1

1.1

1

1

№
п.

10000,0
99000,0

25000,0

35000,0

375500,0

3
2641437,7

Всего,
тыс. рублей

10000,0
99000,0

25000,0

35000,0

375500,0

4
2118641,0

5
30000,0

6
259910,7

7
232886,0

В том числе по источникам финансирования,
тыс. рублей
Бюджет
Прочие
ОбластФедегорода
источники
ной бюдральный
финансирожет
бюджет
вания

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА 2007 ГОД
с расшифровкой по направлениям финансирования, объектам

8

Ввод
объектов
в 2007
году

Приложение 3
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
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7800,0

Погашение кредиторской задолженности,
всего:
в том числе:

Пристройка к школе № 168

1.2.5

Перепрофилирование клинико-диагностического корпуса МДСБ № 5 в клинико-диагностический корпус МУЗ «Городская поликлиника № 1»
Погашение кредиторской задолженности:

1.3.4

1.3.5

1.3.3

Терапевтический корпус больницы № 3 в
Советском районе
Реконструкция помещений поликлиники № 7
по ул. Автогенной в Октябрьском районе

1.3.2

1.3.1

Здравоохранение и физическая культура,
всего:
в том числе:
Поликлиника на микрорайоне «Родники»

Детский сад № 26 по улице Кочубея

1.2.4

1.3

7800,0

Пристройка к школе № 12

1.2.3

112500,0

12000,0

10000,0

25000,0

3000,0

162500,0

15000,0

12200,0

5000,0

Детский сад по ул. Маяковского

1.2.2

3
59000,0

2
Пристройка к школе № 49

1
1.2.1

112500,0

12000,0

10000,0

25000,0

3000,0

162500,0

7800,0

7800,0

15000,0

12200,0

5000,0

4
59000,0

5

6

7

200
п/см

8
400
мест

264

Коллектор по ул. Пархоменко

Дизельная ГКБ № 1

Погашение кредиторской задолженности:

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5.2

1.5.1

1.5.

Газопровод по ул. Мира к торговому центру
«ИКЕА»

1.4.2

Входной блок МУП культуры «Зоологический парк»
Погашение кредиторской задолженности:

в том числе:

Культура, всего:

Сети к дому № 6 по ул. Плахотного

Коллектор по ул. Широкой

Коллектор № 6 (I оч.) в Дзержинском районе

Бани в Балластном карьере

2800,0

40000,0

42800,0

6000,0

14000,0
4000,0

24000,0

2200,0

4500,0

3000,0

2500,0

1500,0
36200,0

Реконструкция корпуса № 4 инфекционной
больницы № 1
Коммунальное строительство, всего:

в том числе:

91000,0
20000,0

91000,0
20000,0

2800,0

40000,0

42800,0

6000,0

14000,0
4000,0

24000,0

2200,0

4500,0

3000,0

2500,0

1500,0
36200,0

4

3

2
Подстанция скорой медицинской помощи в
Дзержинском районе
Реконструкция корпуса № 4 МКБ № 1

1.4.1

1.4

1

5

6

7

ввод

1295
п. м

8
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Строительство и реконструкция дорог на
кладбище «Заельцовское»
Расширение кладбищ «Южное», «Инское»,
реконструкция кладбища «Клещихинское»

Проектирование и строительство кладбища
«Восточное»
Строительство ограждений территорий кладбищ города
Строительство дорог на кладбищах города

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии
Разработка градостроительной документации

МУП «УЗСПТС»

Строительство метро

КНС-18 с напорным коллектором

2.1

2.3

3

3.1

4

4.1

4.2

2.5

2.4

2.2

2

2
Строительство трансформаторной подстанции и прокладка питающих электрических
кабелей в парке культуры и отдыха «Центральный»
МУ «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела «Ритуальные
услуги»
в том числе:

1

27000,0

375500,0

442500,0

30000,0

30000,0

1000,0

1000,0

10000,0

3200,0

15000,0

27000,0

150000,0

217000,0

30000,0

30000,0

1000,0

1000,0

10000,0

3200,0

15000,0

30200,0

2800,0

2800,0
30200,0

4

3

5

90000,0

90000,0

6

135500,0

135500,0

7

ввод

ввод

8
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Комитет по жилищным вопросам, всего:

6

Строительство жилья,

6.2

Обеспечение граждан жилыми помещениями

10000,0

Дом по ул. Зыряновской (IY оч.)

6.4

9660,0

Дом по ул. Зыряновской (III оч.)

21646,7

18264,0

10000,0

Дом по ул. Есенина (I очередь)

Обеспечение жильем молодых семей

10000,0

6.3

30000,0

Дом по ул. Выборной

528000,0
69660,0

699956,7

35031,0

10000,0

10000,0

9660,0

10000,0

10000,0

30000,0

488000,0
69660,0

567660,0

35031,0

35031,0

40000,0

40000,0
35031,0

4

3

Дом по ул. Петухова

в том числе:

Приобретение жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, предоставление по договорам социального найма,
найма и за счет субсидий

6.1

в том числе:

Программа освоения машин и механизмов

5.1

5

2
Главный водосточный коллектор реки Ельцовка-1
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии

1
4.3

5

21646,7

8264,0

40000,0

69910,7

6

62386,0

7

ввод

8
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Коллектор по ул. Лежена

Объекты дорожной инфраструктуры

МУП «Муниципальная строительная компания», всего:
в том числе:

Жилищное строительство, всего:

7.5

7.6

8

8.1

Дом по ул. Петухова

Дом по ул. Выборной

Дом по ул. Есенина (I очередь)

Дом по ул. Зыряновской (IY оч.)

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

7.4

7.3

7.2

в том числе:

Мостовой переход через реку Обь (проектные работы)
Строительство автомагистрали по ул. Ипподромской
Проектно-изыскательские работы по очистке
русел малых рек
Пешеходный переход через площадь Труда

7.1

7

2
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
МУ «Отдел капитального строительства
ГУБО», всего:
в том числе:

1
6.5

50000,0

15000,0

33900,0

140000,0

238900,0

281900,0

100000,0

2000,0

3500,0

5500,0

57000,0

20000,0

188000,0

62386,0

3

20000,0

15000,0

33900,0

140000,0

208900,0

251900,0

2000,0

3500,0

5500,0

57000,0

20000,0

88000,0

4

30000,0

30000,0

30000,0

5

100000,0

100000,0

6
62386,0

7

8
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Футбольное поле по ул. Учительская, 61/1

Здравоохранение и физическая культура,
всего:
в том числе:
Детский санаторий «Обские зори»

8.2.2

8.3

МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Реконструкция жилищного фонда

Питомник для бесхозяйных животных

Реконструкция 1-го этажа по ул. Новоуральской, 23 «а» под жилье бюджетникам

МП «Спортстройинвест»

Спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10

Бассейн по ул. Котовского, 24

Стадион-площадка по ул. 1905 года

Стадион-площадка по ул. Родники, 4

Администрация Октябрьского района

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

11

9

8.3.1

Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8

в том числе:

2
Образование, всего:

8.2.1

1
8.2

850,0

400,0

400,0

36500,0
700,0

7000,0
38000,0

5000,0

115000,0
103000,0

10000,0

10000,0

3000,0

30000,0

3
33000,0

850,0

400,0

400,0

36500,0
700,0

7000,0
38000,0

5000,0

115000,0
103000,0

10000,0

10000,0

3000,0

30000,0

4
33000,0

5

6

7

8
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Строительство детского сада на жилом массиве Горский
МУП «Горводоканал»

Реализация подпрограммы «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы (проект «Жилой
район «Родники») под государственную
гарантию Российской Федерации в размере
до 50 % суммы основного долга
Объекты инфраструктуры технопарка в сфере высоких технологий на территории Новосибирской области
Администрация Ленинского района

Проектные работы по укреплению берега
залива по ул. 1-й Ракитной
МОУДО «Содружество»

Проектно-сметная документация на расширение площади подросткового клуба «Комета»

ГУП НСО «УКС»

Пристройка к школе № 109

12.1

13.1

14.1

15.1

16

16.1

15

14

13.2

13

12

2
Площадка с искусственным покрытием между школами № 2 и № 75
ООО «Уникон»

1
11.1

1000,0

1500,0
1000,0

1000,0
1500,0

1000,0

36000,0

300000,0

1000,0

1500,0
1000,0

1000,0
1500,0

1000,0

36000,0

300000,0

30000,0
336000,0

850,0
30000,0

850,0
30000,0
30000,0
336000,0

4

3

5

6

7

8

1
17

2
Субсидии на реализацию федеральной
адресной инвестиционной программы
35000,0

3

4

_____________

*) Объекты будут определены после утверждения ФБ на 2007 год.

270
5

6
35000,0*)

7

8

Приложение 4
к решению городского Совета

от 22.12.2006 № 438

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА
Код
1

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города в 2007 году
2

Сумма,
тыс. рублей
3

00001010000000000000 ДОЛГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ,
ВЫРАЖЕННЫЕ В ЦЕННЫХ БУМАГАХ,
УКАЗАННЫХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
00001010000000000700 Привлечение долговых обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, выраженных в
ценных бумагах, указанных в валюте Российской
Федерации
00001010000040000710 Ценные бумаги городских округов

1500000,0

00001010000000000800 Погашение долговых обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, выраженных в
ценных бумагах, указанных в валюте Российской
Федерации
00001010000040000810 Ценные бумаги городских округов

0,0

00002010000000000000 КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, УКАЗАННЫЕ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00002010000000000700 Получение кредитов по кредитным соглашениям
и договорам, заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюте
Российской Федерации
00002010200000000710 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций

-812024,2

1500000,0

1500000,0

0,0

4687975,8

4687975,8
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00002010200040000710 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций бюджетами
городских округов
в том числе на реализацию подпрограммы
«Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой
в
целях
жилищного
строительства» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002 – 2010 годы (проект “Жилой
район “Родники”) под государственную гарантию
Российской Федерации в размере до 50 % суммы
основного долга
00002010000000000800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям
и договорам, заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюте
Российской Федерации
00002010200000000810 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
00002010200040000810 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций бюджетами
городских округов
00006000000000000000 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
00006000000000000430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
00006010000000000430 Поступления от продажи земельных участков,
находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на
землю
00006010200000000430 Поступления от продажи земельных участков,
находящихся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности
на землю (за исключением земельных участков,
предназначенных для жилищного строительства)
00006010200040000430 Поступления от продажи земельных участков,
находящихся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности
на землю и расположенных в границах городских
округов (за исключением земельных участков,
предназначенных для жилищного строительства)
00008000000000000000 ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
00008000000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
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4687975,8
300000,0

5500000,0

5500000,0
5500000,0
228700,0
228700,0
228700,0

228700,0

228700,0

0,0
-25656229,8

00008020000000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-25656229,8

00008020100000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
00008020100040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
00008000000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов

-25656229,8
-25656229,8
25656229,8

00008020000000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

25656229,8

00008020100000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
00008020100040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
ИТОГО:

25656229,8
25656229,8
916675,8
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Приложение 5
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2007 ГОД
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные
в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации
- привлечение средств
- погашение основной суммы
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных внебюджетных
фондов, указанные в валюте Российской Федерации
- привлечение средств
в том числе на реализацию подпрограммы «Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002
– 2010 годы (проект “Жилой район “Родники”) под государственную
гарантию Российской Федерации в размере до 50 % суммы основного
долга
- погашение основной суммы долга
Общий объём заимствований, направляемых на покрытие дефицита
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального
образования
- получение
- погашение
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Сумма, тыс. рублей
1500000,0
1500000,0
0,0
-812024,2

4687975,8
300000,0

5500000,0
687975,8
6187975,8
5500000,0

Приложение 6
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2008
Установить верхний предел муниципального долга города Новосибирска на 1 января 2008 года в размере 5 177 302,8 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств
по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. рублей.

____________
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Приложение 7
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
Администраторы доходов бюджета города на 2007 год

Код администратора,
код бюджетной
классификации
1

2

730
730

10807150010000110

730

11107014040000120

730

11303040040000130

730

11705040040000180

730

20704000040000180

730

30201040040000130

740
740

11101040040000120

740

11105011040000120

740

11105012040000120

740

11105024040000120
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Наименование администратора доходов бюджета города и
вида доходов

3
Департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских округов
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли до разграничения государственной
собственности на землю, расположенные в границах городских
округов (за исключением земель, предназначенных для целей
жилищного строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, предназначенные для целей
жилищного строительства, до разграничения государственной
собственности на землю, и расположенные в границах городских
округов
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов

1

2

3

740

11105034040000120

740

11108044040000120

740

11402030040000410

740

11402030040000440

740

11402031040000410

740

11402031040000440

740

11402032040000410

740

11402032040000440

740

11402033040000410

740

11402033040000440

740

11705040040020180

740

11705040040030180

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Возмещение затрат на проведение торгов)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Реконструкция)
Департамент строительства и архитектуры мэрии

760
760

30201040040000130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов (МУ УКС)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

10807160010000110

Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру

771
771
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1

2

3

771

11107014040000120

771

11705040040000180

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

772
772

Комитет по жилищным вопросам мэрии
11401040040000410

773
773

30201040040000130

780
780

30201040040000130

781
781

11705040040010180

781

11705040040030180

781

11705040040040180

781

11705040040050180

781

30201040040000130

781

30202040040000440

782
782
840

278

11705040040000180

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Новосибирский городской комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов (МУ ЦУГАЭТ)
Главное управление благоустройства и озеленения
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Плата восстановительной стоимости зеленых насаждений за
снос, обрезку и пересадку)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Возмещение ущерба дорогам за провоз негабаритного груза)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Плата за разрешение движения большегрузного транспорта)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Управление административно-технических инспекций
мэрии
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(Плата за выдачу разрешений и продление сроков ремонта
инженерных коммуникаций)
Управление делами мэрии

1

2

3

840

30201040040020130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов (ХОЗУ)
Департамент по социальной политике мэрии

880

11107014040000120

880

20704000040000180

880

30201040040000130

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов

880

882

Главное управление здравоохранения мэрии

882

11303040040000130

882

20704000040000180

882

30201040040000130

891

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (компенсация затрат на питание)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Главное управление образования мэрии

891

11303040040010130

891

11303040040020130

891

20704000040000180

891

30201040040000130

892
892

20704000040000180

892

30201040040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (компенсация затрат на питание)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (компенсация затрат на содержание)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Комитет по культуре и искусству мэрии
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов

279

1

2

893
893

11303040040000130

893

20704000040000180

893

30201040040000130

894
894

20704000040000180

894

30201040040000130

910
910

11303040040010130

910

11303040040020130

930
930

11102032040000120

930

11303040040010130

930

11303040040020130

930

11502040040000140

930

11618040040000140

930

11690040040000140

280

3
Управление физической культуры и спорта мэрии
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Комитет по делам молодежи мэрии
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов
Департамент экономики и финансов мэрии
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (плата за право пользования земельными
участками, уплачиваемая юридическими лицами)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (инвестиционная деятельность)
Управление финансов и налоговой политики мэрии
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов
городских округов (компенсация арендаторами затрат местного
бюджета по налогу на имущество организаций, по земельному
налогу и коммунальным платежам)
Платежи, взимаемые организациями городских округов за
выполнение определенных функций (Медвытрезвитель)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1

2

3

930

11690040040010140

930

11701040040000180

930

11705040040000180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

930

20704000040000180

930

20704000040010180

930

20704000040020180

930

30201040040010130

940
940

11690040040010140

940

11690040040020140

940

20704000040000180

941
941

11690040040010140

941

11690040040020140

941

20704000040000180

942
942

11690040040010140

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов (Спонсорская помощь РУВД)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов (Спонсорская помощь медицинскому вытрезвителю)
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов (Милиция метрополитена)
Администрация Дзержинского района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Железнодорожного района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Заельцовского района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)

281

1

2

3

942

11690040040020140

942

20704000040000180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Калининского района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Кировского района города Новосибирска

943
943

11690040040010140

943

11690040040020140

943

20704000040000180

944
944

11690040040010140

944

11690040040020140

944

20704000040000180

945
945

11690040040010140

945

11690040040020140

945

20704000040000180

946
946

11690040040010140

946

11690040040020140

946

20704000040000180

282

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Ленинского района города Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Октябрьского района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

1

2

947
947

11690040040010140

947

11690040040020140

947

20704000040000180

948
948

11690040040010140

948

11690040040020140

948

20704000040000180

949
949

11690040040010140

949

11690040040020140

949

20704000040000180

3
Администрация Первомайского района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Советского района города Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Администрация Центрального района города
Новосибирска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Административная комиссия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (Комиссия по делам несовершеннолетних)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
____________
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Приложение 8
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
Администраторы доходов бюджета города на 2007 год
(органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти Новосибирской области)

Код администратора,
код бюджетной
классификации,
1
026

2

026

1169004004000014

048
048

11625010010000140

048

11625020010000140

048

11625030010000140

048

11625040010000140

048

11625050010000140

048

11625060010000140

048

11625070010000140

048

11625080010000140

051
051

20202023040000151

051

20204004040000151

284

Наименование кода администратора доходов бюджета
города и вида доходов

3
Департамент развития промышленности и
предпринимательства Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об особо охраняемых природных
территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании животного
мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
Департамент строительства и жилищнокоммунального хозяйства в Новосибирской области
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан
Субсидии бюджетам городских округов для развития
общественной инфраструктуры регионального значения

1
056

2

056

11690040040000140

059
059

11690040040000140

072
072

11690040040000140

072

11625060010000140

079
079

11690040040000140

081
081

11690040040000140

092
092

Министерство финансов Российской Федерации
11690040040000140

096
096

11690040040000140

096

202040040400000151

106
106

3
Государственная жилищная инспекция
Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Федеральная служба по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Органы Федеральной службы по надзору в сфере
связи
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов (Инспекция пробирного
надзора)
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Субсидии бюджетам городских округов для развития
общественной инфраструктуры регионального значения
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

11630000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

285

1
111

2

3
Управление ветеринарии Новосибирской области

111

11690040040000140

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

136

20203999040000151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

136

20204022040000151

Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
внедрение
инновационных
образовательных
программ в государственных и муниципальных
общеобразовательных школах
Органы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения
в
области
государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Инспекция государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники (Инспекция гостехнадзора)
Новосибирской области
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, приемом квалификационных
экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона «О пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

136

141
141

11608000010000140

141

11628000010000140

163

163

10807140010000110

163

11690040040000140

177
177

11627000010000140

177

11690040040000140

286

1
181

2

181

20201010040000151

181

20202039040000151

181

20202028040000151

181

20203999040000151

181

20209023040000151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов субъектов Российской
Федерации
Федеральная налоговая служба

182

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

182

10102021010000110

182

10102022010000110

182

10102030010000110

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

182

3
Управление финансов и налоговой политики
Новосибирской области
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
Прочие субвенции бюджетам городских округов
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1
182

2
10102040010000110

182

10102050010000110

182

10502000020000110

182

10503000010000110

182

10601020040000110

182

10606012040000110

182

10606022040000110

182

10803010010000110

288

3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни, заключенным на
срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя
из действующей ставки рефинансирования, процентных
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6
месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных (кредитных) средств
(за исключением материальной выгоды, полученной
от экономии на процентах за пользование целевыми
займами (кредитами) на новое строительство или
приобретение жилья)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов
учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученных на основании приобретения
ипотечных
сертификатов
участия,
выданных
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007
года
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за
исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации)

1
182

2
10901020040000110

3
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на
территориях городских округов

182

10904050040000110

182

10907010040000110

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

182

10907030040000110

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

182

10907040040000110

182

10907050040000110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками, мобилизуемый на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

182

11603010010000140

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

182

11603030010000140

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

182

11606000010000140

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

182

11608000010000140

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

182

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
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1
186

2

186

11690040040000140

188

3
Инспекция государственного архитектурностроительного надзора Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
Государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и
выдачей документов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, приемом квалификационных
экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
человека
и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

188

10807140010000110

188

11606000010000140

188

11628000010000140

188

11630000010000140

188

11690040040000140

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

11690040040000140

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

192
192

Федеральная миграционная служба

321
321

Федеральная регистрационная служба
11690040040000140

322
322

290

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

11621040040000140

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

1
498

2

3
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

498

11201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498

11601000010000140

498

11625010010000140

498

11625040010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
обязательных требований государственных стандартов,
правил
обязательной сертификации,
нарушение
требований нормативных документов по обеспечению
единства измерений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе

498

11625050010000140

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

498

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий, штрафов
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
_______________
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Приложение 9
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
Администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2007 год
Код администратора,
код классификации источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета города
1

2

740
740

05000000040000630

740

06010100040000430

740

06010200040000430

740

06020000040000430

930

Наименование администратора
источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета города и вида источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города
3
Департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
Продажа акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городских округов
Поступления
от
продажи
земельных
участков,
предназначенных для целей жилищного строительства,
находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю и
расположенных в границах городских округов
Поступления
от
продажи
земельных
участков,
находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю
и расположенных в границах городских округов (за
исключением земельных участков, предназначенных для
жилищного строительства)
Поступления от продажи земельных участков после
разграничения собственности на землю, находящихся в
собственности городских округов
Управление финансов и налоговой политики мэрии

930

01010000040000710

Ценные бумаги городских округов

930

02010200040000710

930

02010200040000810

930

08020100040000510

930

08020100040000610

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
кредитных организаций бюджетами городских округов
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
кредитных организаций бюджетами городских округов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
___________

292

Приложение 10
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 438
Перечень главных распорядителей бюджетных средств
города Новосибирска на 2007 год
Код

Наименование главного распорядителя бюджетных средств города
Новосибирска

1

2

730

760

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Департамент строительства и архитектуры мэрии

761

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии

770
771

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии

772

Комитет по жилищным вопросам мэрии

773

Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии
Управление делами мэрии

740

780
840
850
880

Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами
Департамент по социальной политике мэрии

881

Управление социальной поддержки населения мэрии

882

Главное управление здравоохранения мэрии

890
891

Департамент образования, культуры, спорта и молодёжной политики
мэрии
Главное управление образования мэрии

892

Комитет по культуре и искусству мэрии

893

Управление физической культуры и спорта мэрии

894

Комитет по делам молодёжи мэрии

910

Департамент экономики и финансов мэрии

920

Планово-экономическое управление мэрии

930

Управление финансов и налоговой политики мэрии

940

Администрация Дзержинского района города Новосибирска
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1

2

941

Администрация Железнодорожного района города Новосибирска

942

Администрация Заельцовского района города Новосибирска

943

Администрация Калининского района города Новосибирска

944

Администрация Кировского района города Новосибирска

945

Администрация Ленинского района города Новосибирска

946

Администрация Октябрьского района города Новосибирска

947

Администрация Первомайского района города Новосибирска

948

Администрация Советского района города Новосибирска

949

Администрация Центрального района города Новосибирска
_____________
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Приложение 11
к решению городского Совета

от 22.12.2006 № 438

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств города Новосибирска на 2007 год
Код
1
730

Наименование главного
распорядителя
2
Департамент
промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии
Общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

740

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Департамент земельных и
имущественных отношений
г.Новосибирска
Общегосударственные вопросы

Раздел Подраздел

Целевая Вид
статья расхода

Сумма
тыс.
рублей

3

4

5

6

7

01

00

0000000

000

45781,0

01

15

0000000

000

45781,0

01

15

0920000

000

10750,0

01

15

0920000

216

10750,0

01

15

5220000

000

35031,0

01

15

5220000

213

35031,0

05

00

0000000

000

116903,0

05

02

0000000

000

116903,0

05

02

3510000

000

116903,0

05

02

3510000

197

86703,0

05

02

3510000

411

30200,0

01

00

0000000

000

162684,0

151031,0
74043,0
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Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

760

296

01

04

0000000

000

74043,0

01

04

0010000

000

74043,0

01

04

0010000

005

74043,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство

05

00

0000000

000

76988,0

05

02

0000000

000

76988,0

Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

05

02

3510000

000

76988,0

05

02

3510000

197

76988,0

Департамент строительства и
архитектуры мэрии

1040709,0

Национальная экономика

04

00

0000000

000

240000,0

Другие вопросы в области
национальной экономики

04

11

0000000

000

240000,0

Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

04

11

5220000

000

240000,0

04

11

5220000

213

240000,0

05

00

0000000

000

394130,0

05

01

0000000

000

273900,0

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

000

273900,0

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Коммунальное хозяйство

05

01

3500000

410

273900,0

05

02

0000000

000

120230,0

Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

05

02

3510000

000

120230,0

05

02

3510000

197

17030,0

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Образование

05

02

3510000

411

103200,0

07

00

0000000

000

166500,0

07

07

0000000

000

3500,0

07

07

4310000

000

3500,0

07

07

4310000

327

3500,0

07

09

0000000

000

163000,0

07

09

5220000

000

163000,0

07

09

5220000

213

163000,0

08

00

0000000

000

42800,0

08

06

0000000

000

42800,0

08

06

5220000

000

42800,0

08

06

5220000

213

42800,0

09

00

0000000

000

172500,0

09

04

0000000

000

172500,0

09

04

5220000

000

172500,0

Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Другие вопросы в области
образования
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Здравоохранение и спорт
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
Региональные целевые
программы

297

761

Строительство объектов для
нужд отрасли
Главное управление
архитектуры и
градостроительства мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

770

Департамент энергетики,
жилищного и коммунального
хозяйства города
Общегосударственные вопросы

04

5220000

213

172500,0

01

00

0000000

000

24779,0

01

04

0000000

000

24779,0

01

04

0010000

000

24779,0

01

04

0010000

005

24779,0

24779,0

3203117,7

01

00

0000000

000

5075,0

01

15

0000000

000

5075,0

01

15

5220000

000

5075,0

01

15

5220000

213

5000,0

01

15

5220000

216

75,0

05

00

0000000

000

2441628,0

05

01

0000000

000

1258183,0

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

000

1258183,0

Субсидии

05

01

3500000

197

1148183,0

Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Коммунальное хозяйство

05

01

3500000

410

110000,0

05

02

0000000

000

401736,0

Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

05

02

3510000

000

401736,0

05

02

3510000

197

65736,0

05

02

3510000

411

336000,0

Другие общегосударственные
вопросы
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Выполнение других обязательств
государства
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

298

09

в том числе на реализацию
подпрограммы «Обеспечение
земельных участков
коммунальной инфраструктурой
в целях жилищного
строительства» федеральной
целевой программы «Жилище»
на 2002 – 2010 годы (проект
“Жилой район “Родники”) под
государственную гарантию
Российской Федерации в размере
до 50 % суммы основного долга
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
Социальная политика

772

Социальное обеспечение
населения
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Мероприятия в области
социальной политики
Комитет по жилищным
вопросам мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

05

02

3510000

411

300000,0

05

04

0000000

000

781709,0

05

04

5200000

000

781709,0

05

04

5200000

572

781709,0

10

00

0000000

000

25400,0

10

03

0000000

000

25400,0

10

03

5140000

000

25400,0

10

03

5140000

482

25400,0

01

00

0000000

000

7396,0

01

04

0000000

000

7396,0

01

04

0010000

000

7396,0

01

04

0010000

005

7396,0

03

00

0000000

000

2500,0

709852,7
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Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Региональные целевые
программы
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Фонд компенсаций

773

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан
Новосибирский городской
комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Охрана окружающей среды

300

03

09

0000000

000

2500,0

03

09

2180000

000

2500,0

03

09

2180000

260

2500,0

05

00

0000000

000

637570,7

05

01

0000000

000

637570,7

05

01

3500000

000

589306,7

05

01

3500000

410

589306,7

05

01

5220000

000

48264,0

05

01

5220000

410

48264,0

10

00

0000000

000

62386,0

10

03

0000000

000

62386,0

10

03

5190000

000

62386,0

10

03

5190000

613

62386,0
21162,0

01

00

0000000

000

15787,0

01

04

0000000

000

15787,0

01

04

0010000

000

15787,0

01

04

0010000

005

15787,0

06

00

0000000

000

5375,0

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Реализация государственных
функций в области охраны
окружающей среды
Природоохранные мероприятия
780

06

04

0000000

000

5375,0

06

04

4120000

000

5375,0

06

04

4120000

443

5375,0

01

00

0000000

000

7827,0

01

04

0000000

000

7827,0

01

04

0010000

000

7827,0

01

04

0010000

005

7827,0

03

00

0000000

000

8600,0

03

02

0000000

000

8600,0

03

02

2020000

000

8600,0

03

02

2020000

253

8600,0

04

00

0000000

000

930217,0

Транспорт

04

08

0000000

000

773217,0

Дорожное хозяйство

04

08

3150000

000

448355,0

Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяйства
Другие виды транспорта

04

08

3150000

365

448355,0

04

08

3170000

000

324862,0

04

08

3170000

366

324862,0

04

11

0000000

000

157000,0

04

11

5220000

000

157000,0

Департамент транспорта и
дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования
(органы, подразделения)
Обеспечение функционирования
органов в сфере
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика

Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
Другие вопросы в области
национальной экономики
Региональные целевые
программы

1838887,0

301

Строительство объектов для
нужд отрасли
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального
хозяйства
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений
840

11

5220000

213

157000,0

05

00

0000000

000

892243,0

05

02

0000000

000

892243,0

05

02

3510000

000

892243,0

05

02

3510000

411

32000,0

05

02

3510000

412

860243,0

01

00

0000000

000

449875,0

01

02

0000000

000

1106,0

01

02

0010000

000

1106,0

01

02

0010000

010

1106,0

01

04

0000000

000

182048,0

01

04

0010000

000

182048,0

01

04

0010000

005

182048,0

01

07

0000000

000

1100,0

01

07

0200000

000

1100,0

01

07

0200000

097

1100,0

01

15

0000000

000

265621,0

01

15

0920000

000

15289,0

Управление делами мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Глава муниципального
образования
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов в
представительные органы
муниципального образования
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

302

04

504597,0

Выполнение других обязательств
государства
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Региональные целевые
программы
Выполнение других обязательств
государства
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Региональные целевые
программы
Государственная поддержка
малого предпринимательства
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

01

15

0920000

216

15289,0

01

15

0930000

000

250102,0

01

15

0930000

327

250102,0

01

15

5220000

000

230,0

01

15

5220000

216

230,0

04

00

0000000

000

2500,0

04

11

0000000

000

2500,0

04

11

5220000

000

2500,0

04

11

5220000

521

2500,0

05

00

0000000

000

78,0

05

01

0000000

000

53,0

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

000

53,0

Субсидии

05

01

3500000

197

53,0

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

000

25,0

Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

05

02

3510000

000

25,0

05

02

3510000

197

25,0

Культура, кинематография и
средства массовой информации
Телевидение и радиовещание

08

00

0000000

000

42000,0

08

03

0000000

000

25450,0

Телерадиокомпании

08

03

4530000

000

25450,0

08

03

4530000

453

25450,0

08

06

0000000

000

16550,0

08

06

4500000

000

16550,0

08

06

4500000

453

16550,0

10

00

0000000

000

10144,0

Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой информации
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Социальная политика

303

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000

000

10125,0

Пенсии

10

01

4900000

000

10125,0

10

01

4900000

714

10125,0

10

03

0000000

000

19,0

10

03

5140000

000

19,0

10

03

5140000

483

19,0

Доплаты к пенсиям
государственных служащих
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение
населения
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Оказание социальной помощи
850

Управление общественных
связей мэрии и взаимодействия
с административными
органами
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Органы внутренних дел

03

00

0000000

000

423685,0

03

02

0000000

000

423685,0

Воинские формирования
(органы, подразделения)
Вещевое обеспечение

03

02

2020000

000

417750,0

03

02

2020000

220

2917,0

Продовольственное обеспечение

03

02

2020000

221

12306,0

03

02

2020000

239

305450,0

03

02

2020000

240

32913,0

03

02

2020000

253

43189,0

03

02

2020000

472

20975,0

03

02

5220000

000

5935,0

Военный персонал и
сотрудники правоохранительных
органов, имеющие специальные
звания
Гражданский персонал
Обеспечение функционирования
органов в сфере
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также уволенным
из их числа
Региональные целевые
программы

304

423685,0

880

Обеспечение функционирования
органов в сфере
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Департамент по социальной
политике мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Меры социальной поддержки
граждан
Оказание социальной помощи
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Мероприятия в области
социальной политики
Оказание социальной помощи

881

Управление социальной
поддержки населения мэрии
Социальная политика
Социальное обслуживание
населения
Учреждения социального
обслуживания населения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Социальное обеспечение
населения
Реализация государственных
функций в области социальной
политики

03

02

5220000

253

5935,0

01

00

0000000

000

15925,0

01

04

0000000

000

15925,0

01

04

0010000

000

15925,0

01

04

0010000

005

15925,0

10

00

0000000

000

130976,0

10

03

0000000

000

130976,0

10

03

5050000

000

15000,0

10

03

5050000

483

15000,0

10

03

5140000

000

115976,0

10

03

5140000

482

5970,0

10

03

5140000

483

110006,0

10

00

0000000

000

441035,0

10

02

0000000

000

340950,0

10

02

5060000

000

340950,0

10

02

5060000

327

340950,0

10

03

0000000

000

100085,0

10

03

5140000

000

100085,0

3655843,0

441035,0

305

882

Мероприятия в области
социальной политики
Главное управление
здравоохранения мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

03

5140000

482

100085,0

01

00

0000000

000

8779,0

01

04

0000000

000

8779,0

01

04

0010000

000

8779,0

3067907,0

01

04

0010000

005

8779,0

Образование

07

00

0000000

000

15309,0

Дошкольное образование

07

01

0000000

000

15309,0

07

01

4200000

000

15309,0

07

01

4200000

327

15309,0

09

00

0000000

000

3043819,0

09

01

0000000

000

3043819,0

09

01

4690000

000

518845,0

09

01

4690000

327

512289,0

09

01

4690000

455

6556,0

09

01

4700000

000

1360299,0

09

01

4700000

327

1360299,0

09

01

4710000

000

564848,0

09

01

4710000

327

564848,0

09

01

4760000

000

81917,0

09

01

4760000

327

81917,0

09

01

4770000

000

307656,0

Детские дошкольные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Здравоохранение и спорт
Здравоохранение
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Родильные дома
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Станции скорой и неотложной
помощи

306

10

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Дома ребенка

890
891

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
Денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
Департамент образования,
культуры, спорта и
молодежной политики мэрии
Главное управление
образования мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Другие общегосударственные
вопросы
Региональные целевые
программы
Выполнение других обязательств
государства
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Общее образование
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние

09

01

4770000

327

307656,0

09

01

4860000

000

102000,0

09

01

4860000

327

102000,0

09

01

5200000

000

108254,0

09

01

5200000

624

108254,0
7473294,7
6208603,7

01

00

0000000

000

15301,0

01

04

0000000

000

15166,0

01

04

0010000

000

15166,0

01

04

0010000

005

15166,0

01

15

0000000

000

135,0

01

15

5220000

000

135,0

01

15

5220000

216

135,0

07

00

0000000

000

6074523,7

07

01

0000000

000

1767746,5

07

01

4200000

000

1767746,5

07

01

4200000

327

1767746,5

07

02

0000000

000

3980752,2

07

02

4210000

000

2779744,3

307

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Школы-интернаты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Детские дома
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Специальные (коррекционные)
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд компенсаций
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Молодежная политика и
оздоровление детей
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
Оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
Государственная поддержка в
сфере образования
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические
пункты
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Социальная политика

308

07

02

4210000

327

2779744,3

07

02

4220000

000

154763,5

07

02

4220000

327

154763,5

07

02

4230000

000

576346,0

07

02

4230000

327

576346,0

07

02

4240000

000

163888,8

07

02

4240000

327

163888,8

07

02

4330000

000

216806,6

07

02

4330000

327

216806,6

07

02

5190000

000

89203,0

07

02

5190000

623

89203,0

07

07

0000000

000

36027,0

07

07

4320000

000

36027,0

07

07

4320000

452

36027,0

07

09

0000000

000

289998,0

07

09

4350000

000

18513,0

07

09

4350000

285

18513,0

07

09

4520000

000

271485,0

07

09

4520000

327

271485,0

10

00

0000000

000

118779,0

Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке и
попечительству
Другие пособия и компенсации
892

10

04

0000000

000

118779,0

10

04

5110000

000

118779,0

10

04

5110000

755

118779,0

01

00

0000000

000

574529,0
6000,0

01

04

0000000

000

6000,0

01

04

0010000

000

6000,0

01

04

0010000

005

6000,0

Образование

07

00

0000000

000

202819,0

Общее образование

07

02

0000000

000

202819,0

07

02

4230000

000

202819,0

07

02

4230000

327

202819,0

08

00

0000000

000

365710,0

08

01

0000000

000

365710,0

08

01

4400000

000

215218,0

08

01

4400000

327

215218,0

08

01

4420000

000

100526,0

08

01

4420000

327

100526,0

08

01

4430000

000

49966,0

08

01

4430000

327

49966,0

01

00

0000000

000

Комитет по культуре и
искусству мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Библиотеки

893

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Театры, цирки, концертные
и другие организации
исполнительских искусств
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Управление физической
культуры и спорта мэрии
Общегосударственные вопросы

476301,0
8390,0

309

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

01

04

0000000

000

8390,0

01

04

0010000

000

8390,0

01

04

0010000

005

8390,0

Образование

07

00

0000000

000

391879,0

Общее образование

07

02

0000000

000

353879,0

07

02

4230000

000

353879,0

07

02

4230000

327

353879,0

07

09

0000000

000

38000,0

07

09

5220000

000

38000,0

07

09

5220000

213

38000,0

09

00

0000000

000

76032,0

09

02

0000000

000

76032,0

09

02

4820000

000

57732,0

09

02

4820000

327

47732,0

09

02

4820000

454

10000,0

09

02

5120000

000

18300,0

09

02

5120000

455

18300,0

01

00

0000000

000

5041,0

01

04

0000000

000

5041,0

Учреждения по внешкольной
работе с детьми
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Другие вопросы в области
образования
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Здравоохранение и спорт
Спорт и физическая культура
Центры спортивной подготовки
(сборные команды)
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Спортивные команды

894

Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Комитет по делам молодежи
мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

310

213861,0

910

Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

01

04

0010000

000

01

04

0010000

005

5041,0

Образование

07

00

0000000

000

208820,0

07

07

0000000

000

207320,0

07

07

4310000

000

207320,0

07

07

4310000

327

197816,0

07

07

4310000

447

9504,0

07

09

0000000

000

1500,0

07

09

5220000

000

1500,0

07

09

5220000

213

1500,0

01

00

0000000

000

19123,0

01

04

0000000

000

19123,0

01

04

0010000

000

19123,0

01

04

0010000

005

19123,0

01

00

0000000

000

959744,0

01

03

0000000

000

79043,0

01

03

0010000

000

79043,0

01

03

0010000

005

76175,0

01

03

0010000

026

1024,0

Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Другие вопросы в области
образования
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Департамент экономики и
финансов мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

930

Управление финансов и
налоговой политики мэрии
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Председатель представительного
органа муниципального
образования

5041,0

19123,0

1186119,3

311

Депутаты представительного
органа муниципального
образования
Судебная система

01

03

0010000

027

1844,0

01

05

0000000

000

1305,0

Фонд компенсаций

01

05

5190000

000

1305,0

01

05

5190000

070

1305,0

01

06

0000000

000

87655,0

01

06

0010000

000

87655,0

01

06

0010000

005

86472,0

01

06

0010000

083

1183,0

01

07

0000000

000

3800,0

01

07

0010000

000

3800,0

01

07

0010000

005

2018,0

01

07

0010000

092

1782,0

01

12

0000000

000

613216,0

01

12

0650000

000

613216,0

01

12

0650000

152

613216,0

01

13

0000000

000

80000,0

01

13

0700000

000

80000,0

01

13

0700000

184

80000,0

01

15

0000000

000

94725,0

01

15

0920000

000

94675,0

Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов
в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального
образования и его заместители
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Процентные платежи по
долговым обязательствам
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением

312

Выполнение других обязательств
государства
Региональные целевые
программы

01

15

0920000

216

94675,0

01

15

5220000

000

50,0

01

15

5220000

216

50,0

03

00

0000000

000

33787,0

03

09

0000000

000

33787,0

03

09

2180000

000

28987,0

03

09

2180000

260

28987,0

03

09

3020000

000

4800,0

03

09

3020000

327

4800,0

04

00

0000000

000

135500,0

04

08

0000000

000

135500,0

04

08

1020000

000

135500,0

04

08

1020000

214

135500,0

05

00

0000000

000

35100,0

05

02

0000000

000

35100,0

Поддержка коммунального
хозяйства
Субсидии

05

02

3510000

000

35100,0

05

02

3510000

197

100,0

Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Образование

05

02

3510000

411

35000,0

07

00

0000000

000

1620,0

07

09

0000000

000

1620,0

Выполнение других обязательств
государства
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
Строительство объектов
общегражданского назначения
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство

Другие вопросы в области
образования

313

Региональные целевые
программы
Государственная поддержка в
сфере образования
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Региональные целевые
программы
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Здравоохранение и спорт
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
Региональные целевые
программы
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Социальная политика

940

Социальное обеспечение
населения
Меры социальной поддержки
граждан
Ежемесячное пособие на
ребенка из бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов
Региональные целевые
программы
Мероприятия в области
социальной политики
Администрация Дзержинского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
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Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
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Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация
Железнодорожного района
города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
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Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Заельцовского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
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Центральный аппарат

943

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Калининского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
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Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Кировского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Другие общегосударственные
вопросы
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Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Ленинского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
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Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Октябрьского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
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Выполнение других обязательств
государства
Образование

947

Другие вопросы в области
образования
Региональные целевые
программы
Строительство объектов для
нужд отрасли
Администрация
Первомайского района города
Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат

948

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Советского
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
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Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
Администрация Центрального
района города Новосибирска
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Центральный аппарат
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств
государства
ВСЕГО
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 439

О городской целевой Программе «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы
В целях реконструкции и модернизации жилищного фонда на территории города Новосибирска, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах
социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 30 Устава города
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Принять городскую целевую Программу «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета
по городскому хозяйству (Гончаров А. А.).
Глава городского самоуправления
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В. Ф. Городецкий

Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 439

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города
Новосибирска» на 2007 – 2009 годы
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Паспорт Программы
Наименование Программы
Основание
Программы

для

Городская целевая Программа «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города
Новосибирска» на 2007 – 2009 годы
разработки Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы»

Заказчик Программы

Мэрия

Разработчики Программы

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет жилищно-коммунального
хозяйства мэрии, муниципальное казенное предприятие
г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии,
муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство», администрации
районов города Новосибирска
Сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных
систем путем реконструкции;
увеличение количества жилых помещений маневренного фонда;
обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем износа
Переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции жилых микрорайонов;
улучшение условий проживания в реконструируемых
жилых домах;
разработка механизма использования привлеченных
средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда;
оптимизация развития территорий, занятых жилищным
фондом, непригодным для постоянного проживания;
продление сроков эксплуатации жилищного фонда
2007 – 2009 годы

Исполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации Программы
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Объем и источники финансирова- Общий объем финансирования Программы составляет
ния Программы
1560,6 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета города – 357,1 млн. рублей, в том числе:
2007 год – 104,0 млн. рублей;
2008 год – 136,6 млн. рублей;
2009 год – 116,5 млн. рублей;
привлеченные средства – 1203,5 млн. рублей, в том числе:
2007 год – 343,9 млн. рублей;
2008 год – 415,1 млн. рублей;
2009 год – 444,5 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализа- Количество домов после реконструкции – 53;
ции Программы
общая площадь реконструкции – 78,0 тыс. кв. м, в том
числе:
жилой площади – 49,9 тыс. кв. м;
количество квартир – 1316;
количество семей, улучшивших условия проживания
– 1610;
увеличение плотности застройки – в 1,7 раза;
привлечение инвестиций – 1203,5 млн. рублей;
снижение затрат по сравнению с новым строительством
– на 20 %;
продление сроков эксплуатации жилищного фонда – на
25 лет
Организация контроля за реализа- Департамент энергетики, жилищного и коммунального
цией Программы
хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии, департамент экономики и финансов мэрии,
городской Совет Новосибирска
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Объектом городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (далее по тексту – Программа)
является жилищный фонд, признанный ветхим по состоянию на 01.01.2006, с процентом износа 65 % и более.
По данным дочернего федерального государственного унитарного предприятия
«Новосибирский центр технической инвентаризации» по состоянию на 01.01.2006 жилищный фонд города Новосибирска составляет 27305,9 тыс. кв. м, в том числе 17475,8 тыс. кв. м
находятся в частной собственности, 9830,1 тыс. кв. м находятся в государственной и муниципальной собственности.
Жилищный фонд имеет разную степень износа, часть его имеет значительный физический
износ, непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному,
нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.
Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного фонда расположено в Ленинском,
Октябрьском и Кировском районах.
С 1995 по 2006 годы в муниципальную собственность принято 2722 жилых дома общей
площадью 7740 тыс. кв. м. Значительная часть из них находится в крайне неудовлетворитель-
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ном состоянии.
Основными причинами возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в городе
являются:
тяжелые условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, военного и
послевоенного периодов;
естественное старение жилых домов первых массовых серий;
недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного фонда, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении, оперативном управлении.
По состоянию на 01.01.2006 ветхий и аварийный государственный и муниципальный жилищные фонды на территории города Новосибирска составляют 958 домов площадью 836,6
тыс. кв. м с износом свыше 60 %. Из них 425 жилых домов – деревянной конструкции площадью 168,8 тыс. кв. м, 533 жилых дома – каменной конструкции площадью 667,8 тыс. кв. м.
Остро необходим ремонт кровель 2269 домов, из них железобетонных - 681 кровля (681,0
тыс. кв. м), что составляет 30 %. Безотлагательного капитального ремонта требует около 158
кровель домов (158,0 тыс. кв. м). На временное восстановление технического состояния при
сложившейся стоимости ремонта железобетонных кровель требуются затраты из расчета
700,0 рублей за 1 кв. м, таким образом, всего необходимо 110,6 млн. рублей.
Приведенные данные не отражают реального состояния жилищного фонда, так как инвентаризация проводилась балансодержателями или собственниками жилья по мере возникновения необходимости, то есть несвоевременно и не в полном объеме.
Большая часть граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, не имеет
возможности самостоятельно приобрести жилье, соответствующее санитарным и техническим требованиям.
Актуальность и важность перечисленных проблем потребовали принятия мер по стимулированию их решения программно-целевым методом.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основными факторами:
масштабностью и социальной значимостью проблемы:
неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и его прогрессирующим износом;
необходимостью увеличения маневренного жилищного фонда.
Программой предусмотрена наиболее эффективная и приемлемая комплексная реконструкция кварталов и микрорайонов, которая включает:
капитальный ремонт с восстановлением конструктивных элементов жилого дома, утеплением ограждающих конструкций, заменой и модернизацией инженерного оборудования;
новое (уплотняющее) строительство;
модернизацию и реконструкцию внутриквартальных инженерных сооружений и сетей
(при необходимости и магистральных сетей);
благоустройство придомовой и внутриквартальной территорий;
проведение комплексных мероприятий по энергосбережению.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных систем путем реконструкции;
увеличение количества жилых помещений маневренного фонда;
обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким процентом износа.
Задачи Программы:
переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции
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жилых микрорайонов;
улучшение условий проживания в реконструируемых жилых домах;
		 разработка механизма использования привлеченных средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда;
оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания;
продление сроков эксплуатации жилищного фонда.
3. Мероприятия по реализации Программы
Основными направлениями мероприятий по реализации Программы являются реконструкция и модернизация жилищного фонда.
Реконструкция – это изменение параметров объектов капитального строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения.
Реконструкция жилищного фонда включает в себя комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и осуществляемых в целях улучшения условий проживания,
качества обслуживания, увеличения объема предоставляемых услуг населению.
Модернизация жилищного фонда включает в себя устранение признаков морального и физического износа жилищного фонда путем переоснащения помещений в пределах габаритов
зданий с сохранением их назначения, замены оборудования, ремонта устаревших элементов,
конструкций и деталей, повышения качества отделки.
При реконструкции и модернизации жилищного фонда Программой предусмотрены:
замена инженерного оборудования;
восстановление внешних инженерных коммуникаций;
надстройка зданий;
изменение планировки зданий;
осуществление работ по благоустройству придомовой и внутриквартальной территорий.
Система программных мероприятий предусматривает работу по направлениям:
организационному обеспечению работ по реконструкции и модернизации;
реализации мероприятий по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений;
выполнению строительных работ, включая капитальный ремонт, изменению планировки
зданий и мансардному строительству.
3.1. Организационные мероприятия
Реконструкция и модернизация жилищного фонда требует поэтапного организационного
обеспечения. Комплекс организационных мероприятий включает:
уточнение технического состояния жилого дома, проработку вариантов реконструкции,
сбор исходных данных для проектирования, разработку проектно-сметной документации;
организацию проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома, рассмотрение вопроса о принятии решения о реконструкции многоквартирного дома;
полное или частичное отселение жителей в маневренный фонд на период проведения реконструкции;
определение инвестиционной модели, заключение договоров;
контроль за соблюдением нормативных сроков проведения работ по реконструкции;
ввод объекта в эксплуатацию, заселение жителей.
В ходе организации работ по реконструкции разрабатываются:
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организационно-технологические схемы всех аспектов модернизации и реконструкции
жилья;
схемы взаимодействия с жителями, заключения договоров;
технологические системы реконструкции жилья без отселения жителей;
системы безопасности проведения работ без отселения жителей.
3.2. Мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей и сооружений
Технические мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и
внутриквартальных инженерных сетей и сооружений предусматривают мероприятия по
теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализованию, энергосбережению.
Теплоснабжение.
Общая потребность в тепловой энергии для обеспечения предусмотренного Программой
ввода жилья составляет около 8 Гкал/час (в основном для горячего водоснабжения) с учетом
экономии тепла за счет утепления зданий. Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения проводится по мере необходимости и учитывается в стоимости реконструкции
жилых микрорайонов в соответствии с выданными техническими условиями.
Электроснабжение.
Программа предусматривает увеличение мощности энергопотребления примерно на 1500
кВт в течение трех лет. Стоимость замены внутриквартальных электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций учитывается при застройке жилых кварталов и входит в стоимость реконструкции жилых домов.
Водоснабжение.
Проведение реконструкции жилых домов в микрорайонах города за три года приведет к
увеличению расхода воды ориентировочно на 660 куб. м/сутки по городу. Обеспечение увеличения расхода воды потребует проведения реконструкции внутриквартальных сетей, переключений и подключений в другие сети. Ориентировочно стоимость реконструкции инженерных сетей водоснабжения увеличивает стоимость реконструкции 1 кв. м общей площади
до 500,0 рублей.
Канализование.
Стоимость реконструкции и замены сетей канализации при комплексной реконструкции
кварталов определяется в каждом конкретном случае и включается в общую стоимость реконструкции жилых домов.
Энергосбережение.
Реконструкция жилых домов с утеплением зданий и установкой приборов учета энергоресурсов позволит существенно снизить энергозатраты на отопление зданий, перейти на бездотационное снабжение жилищного фонда теплом с одновременным улучшением микроклимата в помещениях.
3.3. Строительные работы
Одним из приоритетных направлений развития жилищного фонда города должен стать капитальный ремонт зданий с надстройкой.
При надстройке здания решается проблема восстановления аварийных железобетонных
кровель жилых домов посредством мансардного строительства.
За 20 – 30 лет кровли выработали нормативные сроки эксплуатации по морозостойкости и водонепроницаемости. В результате железобетонные плиты разрушаются до арматуры,
восстановить их не в стационарных условиях без демонтажа невозможно. В соответствии с
требованиями техники безопасности работы по демонтажу кровельных плит существующей
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застройки могут проводиться только с условием отселения жителей двух верхних этажей жилого дома.
Стоимость строительства жилищного фонда на мансардном этаже на 35 – 45 % ниже по
сравнению со стоимостью строительства традиционного жилья. Снижение стоимости обусловлено использованием существующих несущих конструкций, инженерных коммуникаций.
В ходе реализации Программы предусматривается использование части средств, выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда.
В зависимости от коммерческой привлекательности территории рассматриваются три варианта финансирования строительства мансард:
первый вариант – 100 % средства бюджета города;
второй вариант – средства бюджета города и привлеченные средства;
третий вариант – 100 % привлеченные средства.
Устройство мансард на существующих зданиях массовой застройки приведет к уплотнению существующей застройки и позволит уменьшить потери тепла через существующую
кровлю здания, решить проблему эксплуатации старой плоской крыши, к настоящему времени отслужившей нормативный срок.
За счет применения высокотехнологичных методов ведения строительных работ сократятся сроки возведения и ввода в эксплуатацию дополнительного жилья высокого уровня.
4. Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы
Реализация Программы осуществляется мэрией в соответствии с действующими нормативными актами.
Исполнители мероприятий по реализации Программы:
планируют работы по Программе;
проводят мероприятия в рамках Программы;
привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет департамент энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии, городской Совет Новосибирска.
Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет департамент
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

327

5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации
Программы
Реализация задач и выполнение мероприятий Программы предполагает достижение результатов в соответствии с таблицей 5.1.
Таблица 5.1
Результаты реализации Программы
№
п.

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество

1
1
2

2
Количество домов после реконструкции*
Общая площадь реконструкции, в том числе:
жилой площади
Количество квартир после реконструкции
домов
Количество семей, улучшивших условия проживания
Увеличение плотности застройки
Снижение затрат по сравнению с новым
строительством
Привлечение инвестиций
Продление сроков эксплуатации жилищного
фонда

3
шт.
тыс. кв. м
тыс. кв. м
шт.

4
53
78
49,9
1316

шт.

1610

раз
%

1,7
20

тыс. рублей
лет

1203,5
25

3
4
5
6
7
8

Примечание:
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* - ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы будет осуществляться в соответствии с
планом (таблицы 5.2, 5.3).
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В границах ул. Полярной – Портовой

В границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко

3.1

Ленинский район

Кировский район

3

4

Ул. Объединения

4.1

Калининский район

2.1

В границах ул. Науки – Европейской

Количество
жилых домов,
вводимых в
эксплуатацию

6

4

2

1

-

-

4

2007

Ул. Полярная,
3, 6

Ул. Бебеля, 34

3
Реконструкция жилищного фонда

2

1.1

Дзержинский район

2

1

1

Местоположение объекта

№
п.

Ул. Полярная,
16, 10

Ул. 2-я
Бурденко, 14,
ул. 2-я
Ольховская, 9

Ул.
Объединения,
12

-

5

В том числе по годам:
2008

6

2009

Таблица 5.2

Ул. 2-я
Портовая, 14,
ул. 1-я
Портовая, 1

Ул. 2-я
Ольховская, 11

Ул.
Объединения,
14

Ул.
Европейская, 2

План ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы
с привлечением бюджетных средств

Ул. Советская, 97,
пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус)

6

Реконструкция маневренного фонда
2

2

3
Реконструкция жилищного фонда

-

-

4

Строительство нового маневренного фонда
Ленинский район
1
Первомайский район
1
Мансардное строительство (ликвидация аварий3
ных кровель)

Ул. Грибоедова

5.1

7
8
9

Октябрьский район

2

5

1

Примечание: * – объект подлежит адресации.
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1*
Ул. Столетова,
19,
ул. Крылова, 69

Ул. Советская,
97,
пр.
Дзержинского,
18

Ул. Грибоедова,
117

5

1*
Ул. Народная,
41

-

Ул. Грибоедова,
119

6
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Калининский район

2

В границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина

Советский район

Октябрьский район

4

В границах: пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской
– Беловежской

4.1
5

Кировский район

3

В границах ул. Новая Заря –
Богдана Хмельницкого

3.1

2.2

эксплуатацию

Количество
жилых домов,
вводимых в

21*

2

3

3

1

-

4

2007

7*

Ул.
Беловежская, 2

Ул. Новая Заря,
33

Ул.
Мошковская, 4

3
Реконструкция жилищного фонда

В границах ул. Мошковской – Солидарности

Ул. Плановая, 60

2.1

Заельцовский район

1

2

1

1.1

Местоположение объекта

№
п.

7*

-

Ул.
Солидарности,
8
Ул. Новая Заря,
35

Ул. Плановая,
60

5

В том числе по годам:
2008

-

6

2009

Таблица 5.3

7*

Ул.
Беловежская, 4

Ул.
Солидарности,
6
Ул.
Богдана
Хмельницкого,
78/1

План ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы
без привлечения бюджетных средств

5.1

1

Итого:

Ул. Новоморская, 22

2

№
п.

		

53

3
Реконструкция жилищного фонда
1
13

-

4
Ул.
Новоморская,
22
22

5

объект

Мероприятие,

тыс. кв. м/
домов

Ввод
в эксплуатацию,
рублей

млн.

Финансирование,

средства бюджета города

привлеченные
средства

Источник финансирования,
млн. рублей

Исполнитель

Таблица 6.1
План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2007 – 2009 годы

6. План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2007 – 2009 годы

Примечание: * – объекты подлежат адресации.
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Обоснование
эффективности

18

-

6
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Жилой дом в границах ул. Науки
– Европейской (ул. Европейская, 2 – первая
очередь)
Заельцовский район

Жилой дом по ул. Плановой, 60
Калининский район

Жилые дома по
ул. Объединения, 12,
14 (стоимость 1 кв. м
– 20,4 тыс. рублей)
Внутриквартальные
инженерные коммуникации по ул. Объединения
Жилые дома в границах ул. Новая Заря –
Богдана Хмельницкого
(стоимость 1 кв. м
– 16,9 тыс. рублей)

1.1

2.1

3.1

3.3

3.2

3

2

Дзержинский район

2

1

1

4,8/3

-

3,2/2

5,6/1

0,8/1

81,2

11,6

65,2

112,5

19,0

-

11,6

16,8

-

5

81,2

-

48,4

112,5

14

Администрация
Калининского
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП«ЖКХ»

8

Улучшение условий проживания двадцати четырех семей.
Увеличение плотности застройки

Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда,
сокращение энергозатрат

Ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Улучшение условий
проживания шестнадцати семей.
Увеличение плотности застройки

Уплотнение территории застройки.
Ввод в эксплуатацию жилого дома

Улучшение проживания восьми
семей. Увеличение плотности застройки

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
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Жилые дома в границах ул. Бебеля –
Ольховской – Бурденко
(стоимость 1 кв.
м – 21,7 тыс. рублей)
Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской –
Бурденко
Жилые дома в границах
пер. 1-го Чукотского
– ул. Чукотской
– Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0
тыс. рублей)
Ленинский район

4.1

5

4.3

4.2

4

2
Жилые дома в границах ул. Мошковской
– Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0
тыс. рублей)
Кировский район

1
3.4

3,4/2

-

3,7/4

3
3,6/3

59,0

13,2

97,6

4
72,0

-

13,2

25,0

5
-

59,0

-

72,6

6
72,0

7

Администрация
К и р о вс ко го
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Администрация
Калининского
района города
Новосибирска

Улучшение условий проживания
шестнадцати семей. Увеличение
плотности застройки. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов

Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда,
сокращение энергозатрат

Улучшение условий проживания
тридцати двух семей. Увеличение
плотности застройки

8
Улучшение условий проживания двадцати четырех семей.
Увеличение плотности застройки
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Жилые дома по ул.
Грибоедова (стоимость
1 кв. м – 22,3 тыс.
рублей)
Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова
Жилые дома в границах
ул. Бориса Богаткова
– Гаранина (стоимость
1 кв. м – 15,0 тыс.
рублей)
Советский район

Жилой дом по ул. Новомор-ской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0
тыс. рублей)

6.1

7.1

7

6.3

6.2

6

5.2

2
Жилые дома в границах ул. Полярной
– Портовой (стоимость
1 кв. м – 20,9 тыс.
рублей)
Внутриквартальные
инженерные коммуникации в границах ул.
Полярной – Портовой
Октябрьский район

1
5.1

3,8/1

25,2/21

-

3,2/2

-

3
7,2/6

68,4

378,0

13,5

79,9

12,5

4
150,6

-

-

13,5

29,9

12,5

5
49,2

68,4

378,0

-

50,0

-

6
101,4

Администрация
Совет ского
района города
Новосибирска

Администрация
Октябрьского
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

7
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Улучшение условий проживания
восьми семей. Ввод в эксплуатацию
жилого дома

Улучшение условий проживания
шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов.
Увеличение плотности застройки
Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда,
сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания
ста шестидесяти восьми семей.
Увеличение плотности застройки

Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда,
сокращение энергозатрат

8
Улучшение условий проживания
сорока восьми семей. Ввод в эксплуатацию шести жилых домов.
Увеличение плотности застройки
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Здание по ул.
Советской, 97 (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс.
рублей)
Здание по пр.
Дзержинского, 18 (2-й
корпус) (стоимость 1
кв. м – 9,8 тыс. рублей)

9

12

11

10

8.2

Здание в Ленинском
районе (стоимость
1 кв. м – 18,0 тыс.
рублей)
Здание в Первомайском
районе (стоимость 1 кв.
м – 18,2 тыс. рублей)

Жилой дом по ул.
Чаплыгина, 109
Жилой дом по ул.
Демьяна Бедного, 58

8.1

8

2
Жилой дом по ул.
Мухачева, 3 (стоимость
1 кв. м – 18,0 тыс.
рублей)
Центральный район

1
7.2

2,2/1

2,2/1

3,0/1

2,3/1

-

-

3
-

29,4

-

45,0

6
-

7
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

30,0

30,0

-

МКП «ЖКХ»

Строительство маневренного фонда
35,6
35,6
МКП «ЖКХ»

29,4

-

5
8,6

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»
65,0
65,0
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»
Реконструкция маневренного фонда
20,0
20,0
МКП «ЖКХ»

45,0

4
8,6

Пополнение маневренного фонда с
целью последующего увеличения
объемов реконструкции ветхого
жилья
Пополнение маневренного фонда с
целью последующего увеличения
объемов реконструкции ветхого
жилья

Улучшение технического состояния
маневренного фонда

Улучшение технического состояния
маневренного фонда

Улучшение условий проживания
жителей
Улучшение условий проживания
жителей

8
Улучшение условий проживания
жителей
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2
Здания в Центральном,
Железнодорожном
районах (стоимость
1 кв. м – 20,0 тыс.
рублей)

Проектно-сметные работы на реконструкцию
жилых домов, строительство маневренного
фонда

Аварийные кровли
жилых домов по ул.
Столетова, 19, ул. Крылова, 69, ул. Народной,
41 (стоимость 1 кв. м
– 10,0 тыс. рублей)
Итого:

1
13

14

15

78,0/53

3,8/3

-

3
-

5
12,0

6
-

7
МКП «ЖКХ»

1560,6

357,1

1203,5

К а л и н и н с ко г о ,
Центрального
районов
города
Ново сибирска,
ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

Реконструкция аварийных кровель жилых домов
Админист рации
38,0
2,0
36,0

Проектно-сметные работы
42,8
42,8
МКП «ЖКХ»

4
12,0

Ликвидация трех аварийных кровель, улучшение проживания двадцати четырех семей. Ввод в эксплуатацию трех мансард, уплотнение
городских территорий

Получение технико-экономического
обоснования реконструкции и строительства жилых домов

8
Пополнение маневренного фонда с
целью последующего увеличения
объемов реконструкции ветхого
жилья
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2.1

2

Калининский
район
Жилой дом по ул.
Объединения, 12
(стоимость 1 кв. м
– 20,4 тыс. рублей)

Заельцовский
район
Жилой дом по
ул. Плановой, 60

1

1.1

2

Мероприятие,
объект

1

№
п.
средства
бюджета города

привлеченные
средства

Источник финансирования,
млн. рублей

Ввод
в эксплуа- тацию,
тыс. кв. м/
домов

22,4

52,0

8,4

-

14,0

52,0

-

-

3
4
5
6
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций

Финансирование,
млн.
рублей

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению
Программы на 2007 год

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

7

Исполнитель

Улучшение
условий
проживания
восьми семей.
Увеличение
плотности застройки

Уплотнение
территории
застройки

8

Обоснование
эффективности

Таблица 6.2
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Кировский район

Жилой дом в
границах ул. Бебеля – Ольховской –
Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7
тыс. рублей)

Жилой дом
в границах
ул. Мошковской
– Солидарности
(стоимость 1 кв. м
– 20,0 тыс. рублей)

2.3

3

Жилой дом в
границах ул. Новая Заря – Богдана
Хмельницкого
(стоимость 1 кв. м
– 16,9 тыс. рублей)

2.2

3.1

2

1

50,9

24,0

16,4

-

34,5

24,0

1,3/1

1,2/1

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

Администрация
К а л и н и н с ко го
района
города
Новосибирска

К а л и н и н с ко го
района
города
Новосибирска

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Администрация
27,0
27,0
1,6/1

Улучшение
условий
проживания
восьми семей.
Увеличение
плотности застройки

Улучшение
условий
проживания
восьми семей.
Увеличение
плотности застройки

Улучшение
условий
проживания
восьми семей.
Увеличение
плотности застройки

8

340

2

Внутриквартальные
инженерные коммуникации в границах ул.
Бебеля – Ольховской
– Бурденко

Жилой дом в
границах пер.
1-го Чукотского
– ул. Чукотской
– Беловежской
(стоимость 1 кв. м
– 20,0 тыс. рублей)

Ленинский район

Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой
(стоимость 1 кв. м
– 20,9 тыс. рублей)

1

3.2

3.3

4

4.1
50,2

3,0

16,4

-

33,8

3,0

2,4/2

0,6/1

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

Администрация
Кировского
района города
Новосибирска

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
3,2
3,2
ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

Улучшение
условий проживания шестнадцати семей.
Ввод в эксплуатацию двух
жилых домов.
Увеличение
плотности застройки

Продление
срока эффективной эксплуатации жилищного фонда,
сокращение
энергозатрат
Улучшение
условий
проживания
восьми семей.
Увеличение
плотности застройки. Ввод
в эксплуатацию
жилого дома

8
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Октябрьский
район
Жилые дома по ул.
Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3
тыс. рублей)

5

5.2

Внутриквартальные
инженерные коммуникации по ул. Грибоедова

Внутриквартальные
инженерные коммуникации в границах
ул. Полярной
– Портовой

4.2

5.1

2

1

3,5

8,5

3,5

8,5

-

-

-

-

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
1,5
1,5
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Улучшение условий проживания жителей.
Увеличение
плотности застройки
Продление
срока эффективной эксплуатации жилищного фонда,
сокращение
энергозатрат

Продление
срока эффективной эксплуатации жилищного фонда,
сокращение
энергозатрат

8

342

Советский район

Жилой дом по ул.
Новоморской, 22
(стоимость 1 кв. м
– 18,0 тыс. рублей)

Здание по ул.
Советской, 97
(стоимость
1 кв. м – 8,5 тыс.
рублей)

Здание в
Ленинском районе (стоимость
1 кв. м – 18,0 тыс.
рублей)

6

7

8

Жилые дома в
границах ул. Бориса Богаткова
– Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0
тыс. рублей)

5.3

6.1

2

1

15,8

15,5

21,6

-

Строительство маневренного фонда
15,8
-

-

-

21,6

Реконструкция маневренного фонда
15,5
-

-

МКП «ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

Администрация
Советского
района
города
Новосибирска

О ктя б р ь с ко го
района
города
Новосибирска

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Администрация
126,0
126,0
8,4/7

Пополнение
маневренного
фонда с целью
последующего
увеличения
объемов реконструкции
ветхого жилья

Улучшение
технического
состояния
маневренного
фонда

Улучшение
условий проживания жителей.

Улучшение
условий
проживания
пятидесяти
шести семей.
Увеличение
плотности застройки

8

343

10,0

447,9

Проектно-сметные работы на
реконструкцию
жилых домов,
строительство
маневренного
фонда

Аварийные кровли жилых домов
по ул. Столетова,
19, Крылова, 69,
Народной, 41
(стоимость 1 кв. м
– 10,0 тыс. рублей)

Итого:

9

10

104,0

343,9

15,5/13

Реконструкция аварийных кровель жилых домов
2,0
8,0
-

Администрации
К а л и н и н с ко г о ,
Центрального
районов города
Ново сибирска,
ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Проектно-сметные работы
12,8
12,8
МКП «ЖКХ»

2

1

Ликвидация
трех аварийных кровель,
улучшение
проживания семей.
Уплотнение
городских территорий

Получение
технико-экономического
обоснования
реконструкции
и строительства жилых
домов

8

Дзержинский район

Жилые дома в границах ул. Науки
– Европейской (ул. Европейская, 2
– первая очередь)
Заельцовский район

Жилой дом по ул. Плановой, 60

2.1

Калининский район

Жилой дом по ул. Объединения, 12
(стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей)

3

3.1

2

Источник финансирования,
млн. рублей

Исполнитель

10,2

60,5

1,0

-

-

1,0

10,2

60,5

-

1,6/1

5,6/1

-

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций

1

2

1.1

1

Мероприятие, объект

средства
бюджет города

№
п.
Финансирование, млн.
рублей

Ввод в эксплуатацию жилого дома. Улучшение условий
проживания восьми семей.
Увеличение плотности застройки

Уплотнение территории застройки. Ввод в эксплуатацию
жилого дома

Улучшение проживания семей.
Увеличение плотности застройки

8

Обоснование
эффективности

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению Программы на 2008 год

привлеченные
средства

Таблица 6.3

Вводв эксплуа- тацию,тыс.
кв. м/ домов

344

345

Жилые дома в границах ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м
– 20,9 тыс. рублей)

5.1

5

4.3

4.2

Жилые дома в границах ул. Бебеля
– Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей)
Внутриквартальные инженерные
коммуникации в границах ул.
Бебеля – Ольховской – Бурденко
Жилые дома в границах пер. 1го Чукотского – ул. Чукотской
– Беловежской (стоимость 1 кв. м
– 20,0 тыс. рублей)
Ленинский район
50,2

32,0

5,0

12,0

16,4

-

5,0

0,2

33,8

32,0

-

11,8

2,4/2

-

-

1,6/2

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

Администрация
Кировского
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Внутриквартальные инженерные
8,6
8,6
ДЭЖиКХ, МКП
коммуникации по ул. Объедине«ЖКХ»
ния
Жилой дом в границах ул. Новая
27,0
27,0
1,6/1
Администрация
Заря – Богдана Хмельницкого (стоКалининского
района города
имость 1 кв. м – 16,9 тыс. рублей)
Новосибирска
Жилой дом в границах ул. Мошков24,0
24,0
1,2/1
Администрация
ской – Солидарности (стоимость 1
Калининского
кв. м – 20,0 тыс. рублей)
района города
Новосибирска
Кировский район

2

4.1

4

3.4

3.3

3.2

1

Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Ввод
в эксплуатацию двух жилых
домов. Увеличение плотности
застройки

Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки
Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания семей. Увеличение плотности застройки

Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение
плотности застройки

Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение
плотности застройки

8

346

Внутриквартальные инженерные
коммуникации по ул. Грибоедова

Жилые дома в границах ул. Бориса
Богаткова – Гаранина (стоимость 1
кв. м – 15,0 тыс. рублей)

Советский район

Жилой дом по ул. Новоморской,
22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс.
рублей)

Здание по ул. Советской, 97 (стоимость 1 кв. м – 8,5 тыс. рублей)
Здание по пр. Дзержинского, 18 (2й корпус) (стоимость 1 кв. м – 9,8
тыс. рублей)

6.2

6.3

7

7.1

8

9

Жилой дом по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей)

29,4

29,4

-

-

5,0

10,7

-

46,8

126,0

-

25,0

3,0/1

3,8/1

8,4/7

-

1,6/1

Администрация
Октябрьского
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

Администрация
Советского
района города
Новосибирска
Реконструкция маневренного фонда
4,5
4,5
2,3/1
МКП «ЖКХ»

46,8

126,0

5,0

35,7

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Внутриквартальные инженерные
6,0
6,0
ДЭЖиКХ, МКП
коммуникации в границах ул.
«ЖКХ»
Полярной – Портовой
Октябрьский район

2

6.1

6

5.2

1

Улучшение технического состояния маневренного фонда
Улучшение технического состояния маневренного фонда

Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в эксплуатацию жилого дома

Улучшение условий проживания восьми семей. Ввод в
эксплуатацию жилого дома.
Увеличение плотности застройки
Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания пятидесяти шести семей.
Увеличение плотности застройки

Продление срока эффективной
эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

8
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Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда

Аварийные кровли жилых домов
по ул. Столетова, 19, Крылова, 69,
(стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей)

12

13

Итого:

Здание в Первомайском районе
(стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей)

-

-

МКП «ЖКХ»

Проектно-сметные работы
15,0
МКП «ЖКХ»

15,0

Реконструкция аварийных кровель жилых домов
18,0
18,0
2,8/2
Администрации
Калининского,
Центрального
районов города
Новосибирска,
ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»
551,7
38,1/22
136,6
415,1

15,0

15,0

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Строительство маневренного фонда
Здание в Ленинском районе (стои19,8
19,8
2,2/1
МКП «ЖКХ»
мость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей)

2

11

10

1

Ликвидация аварийных кровель, улучшение проживания
шестнадцати семей. Ввод в эксплуатацию двух мансард, уплотнение городских территорий

Получение технико-экономического обоснования, реконструкции и строительства жилых
домов

Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья
Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья

8

Жилой дом в границах
ул. Науки – Европейской
(ул. Европейская, 2 – первая очередь)
Калининский район

Жилой дом по ул. Объединения, 14 (стоимость 1 кв.
м – 20,4 тыс. рублей)

2.1

2

Дзержинский район

1

2

Мероприятие, объект

1.1

1

№
п.

Источник финансирования,
млн. рублей
средства
привлебюджет
ченные
города
средства
тацию, тыс.
кв. м/
домов

Ввод в
эксплуа-

Исполнитель

32,6

18,0

8,4

4,0

24,2

14,0

1,6/1

0,8/1

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций

рублей

План мероприятий по реализации и финансовому обеспечению
Программы на 2009 год
Финансирование, млн.
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Ввод в эксплуатацию жилого дома. Улучшение условий проживания восьми семей. Увеличение
плотности застройки

Улучшение
проживания восьми семей.
Увеличение плотности
застройки

8

Обоснование
эффективности

Таблица 6.4
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Внутриквартальные инженерные коммуникации по
ул. Объединения

Жилой дом в границах
ул. Новая Заря – Богдана
Хмельницкого (стоимость
1 кв. м – 16,9 тыс. рублей)

Жилой дом в границах ул. Мошковской –
Солидарности (стоимость
1 кв. м – 20,0 тыс. рублей)
Кировский район

Жилой дом в границах
ул. Бебеля – Ольховской –
Бурденко
(стоимость
1 кв. м – 21,7 тыс. рублей)
Внутриквартальные инженерные коммуникации
в границах ул. Бебеля
– Ольховской – Бурденко
Жилой дом в границах
пер. 1-го
Чукотского
–
ул. Чукотской
–
Беловежской (стоимость 1
кв. м – 20,0 тыс. рублей)

2.2

2.3

2.4

3.1

3.3

3.2

3

2

1

24,0

5,0

34,7

24,0

27,2

-

5,0

8,4

-

-

24,0

-

26,3

24,0

27,2

2,8/1

-

0,8/1

1,2/1

1,6/1

Администрация
Кировского
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Администрация
Ка л и н и н с ко го
района города
Новосибирска

Администрация
Ка л и н и н с ко го
района города
Новосибирска

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
3,0
3,0
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Улучшение
условий
проживания
восьми
семей. Увеличение плотности застройки
Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания восьми семей.
Увеличение плотности
застройки. Ввод в эксплуатацию жилого дома

Улучшение условий проживания восьми семей.
Увеличение плотности
застройки

Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение условий проживания восьми семей.
Увеличение плотности
застройки

8
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Жилой
дом
по
ул.
Грибоедова (стоимость 1
кв. м – 22,3 тыс. рублей)

Внутриквартальные инженерные коммуникации по
ул. Грибоедова

Жилые дома в границах
ул. Бориса Богаткова –
Гаранина (стоимость 1 кв.
м – 15,0 тыс. рублей)
Советский район

5.2

5.3

6

Октябрьский район

Внутриквартальные инженерные коммуникации
в границах ул. Полярной
– Портовой

4.2

5

Жилые дома в границах
ул. Полярной – Портовой
(стоимость 1 кв. м – 20,9
тыс. рублей)

4.1

5.1

Ленинский район

2

4

1

126,0

5,0

35,7

5,0

50,2

-

5,0

10,7

5,0

16,4

126,0

-

25,0

-

33,8

8,4/7

-

1,6/1

-

2,4/2

Администрация
О к т я б р ь с ко г о
района города
Новосибирска

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций

Улучшение условий проживания восьми семей.
Ввод в эксплуатацию
жилого дома. Увеличение
плотности застройки
Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат
Улучшение
условий
проживания пятидесяти
шести семей. Увеличение
плотности застройки

Улучшение условий проживания
шестнадцати
семей. Ввод в эксплуатацию двух жилых домов.
Увеличение плотности
застройки
Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

8
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Жилой
дом
по
ул.
Чаплыгина, 109
Жилой дом по ул. Демьяна
Бедного, 58

Здание в Первомайском
районе (стоимость 1 кв. м
– 18,2 тыс. рублей)

Здания в Центральном,
Железнодорожном районах (сто-имость 1 кв. м
– 20,0 тыс. рублей)

7.1

8

9

10

7.2

Проектно-сметные работы
Проектно-сметные работы
на реконструкцию жилых
домов, строительство маневренного фонда

Жилой
дом
по
ул.
Мухачева, 3 (стоимость 1
кв. м – 18,0 тыс. рублей)
Центральный район

6.1

7

2

1

15,0

12,0

15,0

65

45
65

45
-

-

15,0

12,0

-

-

-

-

Строительство маневренного фонда
15,0
2,2/1

-

-

МКП «ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

МКП «ЖКХ»

ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
8,6
8,6
ДЭЖиКХ,
МКП «ЖКХ»

Получение технико-экономического
обоснования реконструкции и
строительства
жилых
домов

Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения
объемов реконструкции
ветхого жилья

Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения
объемов реконструкции
ветхого жилья

Улучшение условий проживания жителей
Улучшение условий проживания жителей

Улучшение условий проживания жителей

8
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Аварийная кровля дома
по ул. Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс.
рублей)

11

Итого:

2

1

561,0

116,5
____________

444,5

24,4/18

Калининского,
Ц е н т р а л ь н о го
районов города
Новосибирска,
ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»

3
4
5
6
7
Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций
Реконструкция аварийных кровель жилых домов
Администрации
10,0
10,0
1,0/1
Ликвидация аварийной
кровли, улучшение проживания восьми семей.
Ввод в эксплуатацию
одной мансарды, уплотнение городских территорий

8

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 440

О внесении изменений в Городскую целевую программу «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения г. Новосибирска на 2004 - 2006 годы», принятую решением городского Совета от
21.01.2004 № 349
В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных
мероприятий, в соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением городского
Совета от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Городскую целевую программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения г. Новосибирска на
2004 - 2006 годы», принятую решением городского Совета от 21.01.2004 № 349, следующие
изменения:
1.1. В паспорте программы абзац «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:
«За счет средств бюджета города:
2004 год – 3435 тыс. рублей;
2005 год – 9445 тыс. рублей;
2006 год – 2683 тыс. рублей».
1.2. Таблицу «Перечень мероприятий Городской целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения г. Новосибирска на 2004 - 2006 годы» программы изложить в редакции приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по социальному развитию (Андрейченко А. В.).
Глава городского самоуправления

В. Ф. Городецкий
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Анализ состояния и
оценка пригодности
существующей в
Новосибирске среды
жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп
населения

1

3

4

5

Финансовые затраты по годам,
тыс. рублей
2004
2005
2006
бюдж./
бюдж./
бюдж./
привлеч.
привлеч.
привлеч.

100,0/40,0

Градостроительство и архитектура
2004

Сроки
исполнения

2

Наименование
мероприятия

1

№
п.

6

Управление социальной поддержки населения мэрии (УСПН),
Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии
(ГУАиГ), администрации районов города,
общественные
организации
инвалидов, СибЗНИИЭП (по
договору с мэрией)

7

Исполнители

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Городской целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения г. Новосибирска
на 2004 - 2006 годы»

Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 440
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2.2

2.1

1
2

Проектно-сметные
и строительномонтажные работы
по реконструкции
административных
зданий

2
Реконструкция
и обустройство
объектов социальной
инфраструктуры для
обеспечения доступности
Разработка и формирование перечня
реконструируемых
объектов социальной
инфраструктуры с
учетом ранее разработанного перечня
объектов (постановление мэра от
27.09.2001 № 2667)

2004 - 2006

2004

3
2004 - 2006

30,0/20,0

4

5

6

УСПН, администрации районов
города, комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии
(КЖКХ), ГУАиГ, общественные организации инвалидов,
СибЗНИИЭП (по договору с
мэрией)

7
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2.2.4

2.2.3

2.2.2

1
2.2.1

2
Здания (помещения)
администраций районов города, отделов
социальной защиты,
отделов пособий и
компенсационных
выплат (по 3 единицы в год каждого
наименования)
Здания (помещения) центров
социального обслуживания населения,
муниципальных
реабилитационных
центров (по 3 единицы в год)
Здания (помещения)
районных управлений Пенсионного
фонда РФ по Новосибирской области
(по согласованию)
Здания отделений
почтово-телеграфной, телефонной, в
том числе междугородной, связи (по
согласованию)

3

50,0/100,0

4
75,0/50,0

100,0/150,0

5

0/150,0

6

Управление федеральной почтовой связи по Новосибирской
области (по согласованию)
(средства федерального бюджета), ВОИ

Отделение Пенсионного фонда
РФ по Новосибирской области
(по согласованию) (средства
Пенсионного фонда)

Администрации районов города, ВОИ

7
Администрации районов города, ВОИ
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2.5

2.4

1
2.3

2
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы по
реконструкции муниципальных объектов
здравоохране-ния
(больницы, поликлиники) (по 10 единиц
в год)
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы по
реконструкции муниципальных аптек (по
5 единиц в год)
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы по
реконструкции муниципальных объектов
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения (по 10
единиц в год)
2004 - 2006

2004 - 2006

3
2004 - 2006

80,0/160,0

0/40,0

4
220,0/180,0

80,0/180,0

0/60,0

5
220,0/200,0

0/200,0

0/60,0

6
220,0/200,0

Управление потребительского
рынка и услуг мэрии (УПРиУ),
ВОИ

Комитет мэрии по лекарственному обеспечению, ВОИ

7
Управление здравоохранения
мэрии, ВОИ
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2.8.1

2.8

2.7

1
2.6

2
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы по
реконструкции муниципальныхспортивных
и физкультурно-оздоровительных зданий
и сооружений (по 3
единицы в год)
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы
по реконструкции
объектов жилья, где
проживают инвалиды-колясочники
(согласно утвержденному перечню) (по
15 единиц в год)
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы
по реконструкции
муниципальных
учреждений образования:
Здания муниципальных школ (по 2
единицы в год)
2004 - 2006

2004 - 2006

3
2004 - 2006

300,0/0

0/150,0

4
100,0/180,0

300,0/0

200,0/170,0

5
100,0/200,0

300,0/0

0/200,0

6
100,0/220,0

Управление
(УО), ВОИ

КЖКХ, ВОИ

образованием

7
Комитет по физкультуре и
спорту мэрии (Кпо ФиС), ВОИ

359

2.9

1
2.8.2

2
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы
по реконструкции
подъезда к учебному
зданию ИСР НГТУ
с выделением места
для автостоянки для
инвалидов
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы
по реконструкции
муниципальных учреждений культуры
(библиотеки, театры
(по три библиотеки,
одному театру в год)
(долевое участие
с администрацией
области)
2004 - 2006

3
2004 - 2005

60,0/120,0

4

60,0/140,0

5
200,0/240,0

0/140,0

6

Комитет по культуре и искусству мэрии
(КпоКиИ),
управление культуры администрации Новосибирской области
(по согласованию), ВОИ

7
Управление капитального строительства мэрии (УКС), ВОИ,
ИСР НГТУ

360

4

1
3

2
Приобретение
специального
оборудования для
производства строительно-монтажных
работ согласно
пункту 2 в
соответствии с
проектной документацией, в том
числе приобретение специаль-ного
оборудования для
облегчения передвижения инвалидов
внутри зданий
(системы пространственно-звукового и
пространственно-рельефногоориентирования,
подъемники, металлические пандусы
для лестниц в подъездах, поручни и
т. д.)
Реконструкция и
обустройство объектов транспортной
инфраструктуры

3
2004 - 2006

4

5

6
УКС

7

361

1
4.1

2
Разработка и формирование перечня
объектов транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих
свободу передвижения по городу
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3
2004

4
10,0/20,0

5

6

7
УСПН, администрации районов
города, управление пассажирских перево-зок мэрии (УПП),
Главное управление благоустройства и озеленения (ГУБО),
общественные
организации
инвалидов, СибЗНИИЭП (по
договору с мэрией)

362

1
4.2

ремонт
асфальтового покрытия тротуаров (в
частности по ул. Римского-Корсакова и
ул. Вертковской) и
во дворах домов, где
проживают и где работают инвалиды по
зрению и по слуху;
обеспечение мест
стоянки автомобилей
инвалидов специальными знаками
(по согласованной
схеме);

2
Строительно-монтажные работы по
реконструкции автодорог и пешеходных
путей, в том числе:

3
2004 - 2005

150,0/0
50,0/0

70,0/0

0/0

0/0

5
800,0/0

0/0

4
250,0/0

6

СМЭУ ГУВД НСО

КЖКХ

ГУБО,

7
Департамент транспорта и дорожно-благоустрои-тельного
комплекса мэрии (ДТиДБК)

363

1

реконструкция остановочных платформ
при выполнении
капитального ремонта трамвайных
путей (поднятие
остановочных площадок относительно
рельсового полотна и
проезжей части)
другие строительномонтажные работы
по реконструкции
автодорог

2
организация мест
стоянок и мест
парковок специального автотранспорта
инвалидов, оборудованного ручным
управлением, путем
установок под знаками «Остановка
запрещена» табличек
«Кроме инвалидов»;

3

250,0/0

230,0/0

0/0

5
50,0/0

250,0/0

4
0/0

6

ГУБО

УПП

7
СМЭУ ГУВД НСО

364

1
4.3

100,0/0

0/0

поручней направляющих (по 100 единиц
в год)

другого специального
оборудования

112,5/0

0/0

137,5/0

100,0/0

100,0/0

5
450,0/0

4
100,0/0

0/0

3
2004 - 2006

систем пространственно-звукового
ориентирования для
инвалидов по зрению
в наиболее важных
социальных объектах
(специальный рельеф
переходов, специальная
плитка на тротуарах,
специальное окрашивание и т. д.) (по 5
объектов в год);

2
Приобретение,
доставка и монтаж
специального оборудования для оснащения
улиц, тротуаров и
зданий, в том числе:
звукосигнальных приставок для светофоров
(по 25 единиц в год);

6

7

ГУБО

ГУБО

ГУБО

СМЭУ ГУВД НСО

ГУБО

365

1
4.4

оборудование
подвижного состава
дополнительными
(специальными) поручнями (316 единиц
в год)
установка систем-автоматов для
громкого объявления
остановок на городском пассажирском
транспорте
разработка, изготовление и
распространение
специальных
трафаретов в рельефно-графическом
формате, схем, описаний транспортных
маршрутов;

2
Проектно-сметные
и строительно-монтажные работы
по реконструкции
общественного пассажирского транспорта
и спецавтотранспорта для инвалидов с
целью обеспечения
доступности его для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, в
том числе:

3
2004 - 2006

70,0/0

50,0/0

0/0

1580,0/0

5
1700,0/30,0

70,0/0

4
70,0/30,0

50,0/0

6
50,0/30,0

7

УСПН,
областная
спецбиблиотека для незрячих и
слабовидящих (НОСБНиС)

УПП

УПП

УПП

366

2
оснащение индивидуального транспорта
инвалидов (механизм
ручного управления,
специальные таблички и т. п.)

Оснащение муниципального
транспорта, обслуживающего маршруты,
прохо-дящие вблизи
Общества слепых,
дополнительными
наружными динамиками (автобусы - 152
единицы; троллейбусы - 98 единиц;
трамваи - 66 единиц)

1

4.5

2005

3

4
0/30,0

1580,0/0

5
0/30,0

6
0/30,0

УПП

7
Областное государственное учреждение системы социальной
защиты населения «Соцтехсервис» (по согласованию)

367

5.1

1
5

2
Организационно-учебная и
организа-ционноконсультативная
деятельность по
созданию и
обеспечению безбарьерной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и других
малоомобильных
групп населения
Проведение совместных семинаров
инженеров-архитекторов, специалистов
социальной службы,
медико-социальных работников,
представителей
общественных организаций инвалидов
2004 - 2006

3

4

5

6

ГУАиГ, УСПН, общественные
организации инвалидов

7

368

1
5.2

2
Разработка
предложений по введению специального
учебного (факультативного) курса
по доступной среде
жизнедеятельности инвалидов
для студентов
строительных вузов
г. Новосибирска.
Реализация разработанных предложений
(долевое участие)
Разработка и выпуск
учебного печатного
издания и фильма
(долевое участие)

3
2004 - 2006

5
0/50,0

25,0/75,0

4
0/50,0

10,0/75,0

6
0/50,0

ГУАиГ

7
УО, ГУАиГ, НГАСУ, НГАХА,
СибГУПС

369

1
5.3

2
Разработка предложений по
организации курсов повышения
квалификации для
специалистов в области архитектуры и
градостроительства
в части обеспечения безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов.
Реализация разработанных предложений
(долевое участие)
(обучающий семинар
15 - 20 человек в год)
Итого:

3
2004 - 2006

5
30,0/40,0

5845,0/
1535,0

4
10,0/40,0

1465,0/
1255,0

670,0/
1290,0

6
0/40,0

7
ГУАиГ, НГАСУ, НГАХА, ЦНЖ
«Финист», ВОИ

370

2

Создание службы
социального такси для перевозки
инвалидов и других
маломобильных
групп населения, в
том числе:
приобретение
специального
автотранспорта для
службы социального
такси - автомобиля
«Ока» (социальное
такси) (4 единицы
в год);
содержание и обслуживание службы
«Социальное такси»
(4 единицы в год);
поддержка созданной
НООООО «Российский Красный Крест»
службы сервисной
транспортировки
тяжелобольных лиц
(долевое участие)
Итого:

1

6

982,0/0

360,0/0

572,0/0

50,0/0

982,0/0

982,0/0

360,0/0

572,0/0

50,0/0

982,0/0

4
5
Транспортное обслуживание

2004 - 2006

3

450,0/0

50,0/0

400,0/0

450,0/0

6

УСПН

УСПН (с 2006 г.)

УПП

7

371

Подготовка
предложений по
организации сурдоперевода или
сурдотитриро-вания
(бегущей строки)
в информационных телепередачах
Новосибирского телевидения. Реализация
подготовленных
предложений (долевое участие), в том
числе:
приобретение (или
разработка и изготовление) оборудования
для сурдоперевода
телевизионных
передач;
приобретение (или
разработка и изготовление) оборудования
для сурдо-титрирования телевизионных
передач

7

2004 - 2006

0/200,0

0/100,0

0/100,0

200,0/200,0

100,0/100,0

100,0/100,0

3
4
5
6
Средства коммуникаций и средства обеспечения доступности информации

2

1

УСПН

УСПН, ГТРК (по согласованию)

Общественная
организация
ВОГ, Комитет по телевидению
и радиовещанию администрации Новосибирской области
(по согласованию),

7

372

9

1
8

2
Приобретение
телефонов со
звукоусилителем и
с текстовым сообщением (пейджеры,
факсы, мобильные
телефоны) для
инвалидов по слуху
и слабослышащих
граждан, в том числе
для обучающихся в
ИСР НГТУ
Подготовка
предложений по
организации целевого городского
радиовещания и
целевого печатного
издания для граждан
с ограниченными
возможностями.
Реализация подготовленных предложений
(долевое участие)
2004 - 2006

3
2004 - 2006

4
100,0/250,0

200,0/200,0

5
250,0/250,0

200,0/200,0

6
150,0/250,0

УСПН, НОСБНиС, ГТРК (по
согласованию)

7
УСПН, общественная организация ВОГ, ИСР НГТУ

373

12

11

1
10

2
Разработка предложений по
дооборудованию
передатчиков звукового сопровождения
в системе ГТРК.
Реализация разработанных предложений
(долевое участие)
Разработка предложений по
организации студии подготовки
монофоничес-ких вещательных программ
на базе областной
спецбиблиотеки.
Реализация разработанных предложений
(долевое участие)
Создание прокатнорезервного фонда
принимающих устройств (в том числе
радио и телевизионные приемники)
(долевое участие)
2004 - 2006

2004 - 2006

3
2004 - 2006

0/10,0

0/20,0

4

5,0/10,0

10,0/20,0

5
100,0/100,0

5,0/10,0

15,0/20,0

6
0/100,0

УСПН, НОСБНиС

УСПН, НОСБНиС, ГТРК (по
согласованию)

7
УСПН, НОСБНиС, ГТРК (по
согласованию)

374

14

1
13

2
Создание
социально-информационных программ
на радио и телевидении по проблемам
формирования доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Приобретение
компьютеров для
отделений реабилитации инвалидов,
центров реабилитации детей-инвалидов,
специальных школ и
детских садов, библиотек, работающих
с инвалидами, для
организации доступа
к информации через
интернет (долевое
участие)
2004 - 2006

3
2004 - 2006

200,0/100,0

4

490,0/100,0

5
20,0/20,0

0/100,0

6
20,0/20,0

Управление связи и информатизации мэрии (УСиИ), (УСПН
– согласование), НОСБНиС,
общественные
организации
инвалидов

7
УСПН, общественные организации инвалидов ВОИ, ВОС,
ВОГ

375

1
15

0/30,0

предоставление
незрячим и слабовидящим студентам и
школьникам услуг по
переводу (репродуцированию) учебных и
методических текстов
в доступные формы
(долевое участие)

50,0/50,0

0/50,0

30,0/30,0

50,0/50,0

5
130,0/130,0

4
0/130,0

0/50,0

3
2004 - 2006

формирование
единого прокатнорезервного фонда
адаптивного технического оборудования
и специального фонда
репродуцированных
учебных изданий и
материалов (долевое
участие);

2
Формирование муниципального фонда
информационных
материалов для образования и культурного
развития жителей
города с ограниченными возможностями
(долевое участие), в
том числе
при Новосибирской
областной специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих и при ИСР
НГТУ;

30,0/30,0

50,0/50,0

0/50,0

6
80,0/130,0

УСПН, НОСБНиС, общественные организации инвалидов

УСПН, НОСБНиС, общественные организации инвалидов

УСиИ,
(УСПН – согласо-вание), НОСБНиС,

7
УСиИ,
(УСПН – согласо-вание), НОСБНиС,

376

17

1
16

обучение и подготовка специалистов
муниципальных
учреждений города
основам коммуникации с инвалидами по
слуху

2
Развитие издательско-полиграфическо-го
тифлоинформационного комплекса
для выпуска изданий
нетрадиционных
форматов (долевое
участие)
Подготовка
предложений по организации городской
сурдопереводческой
службы для инвалидов по слуху и
специалистов-тренеров для инвалидов
по зрению. Реализация подготовленных
предложений (долевое участие), в том
числе:
соответствующее
техническое оснащение этих служб;
2004 - 2006

3
2004 - 2006

10,0/10,0

30,0/30,0

30,0/30,0

10,0/10,0

40,0/40,0

5
50,0/50,0

40,0/40,0

4
20,0/50,0

10,0/10,0

30,0/30,0

40,0/40,0

6
50,0/50,0

УСПН, ВОГ, ИСР НГТУ

УСПН, ВОГ, ИСР НГТУ

УСПН, руководители профильных
муниципальных
учреждений,
общественная
организация ВОГ, ГТРК (по согласованию)

7
УСПН, НОСБНиС

377

20

19

1
18

2
Подготовка
предложений по
организации зала
открытого информационного доступа
для инвалидов и маломобильных групп
населения. Реализация подготовленных
предложений (долевое участие)
Подготовка
предложений по
разработке курса информатики для людей
с нарушением зрения
и поражением опорно-двигательного
аппарата различных возрастных
групп. Реализация
подго-товленных
предложений (долевое участие)
Организация занятий по изучению
информатики,
адаптивной техники, дистанционное
консультирование
пользователей ЭВМ,
имеющих
ограничение жизнедеятельности
(долевое участие)
2004 - 2006

2004 - 2006

3
2004 - 2006

15,0/15,0

10,0/10,0

4
20,0/20,0

20,0/20,0

20,0/20,0

5
20,0/20,0

0/20,0

0/20,0

6
0/20,0

УСиИ, НОСБНиС, профессиональное
училище
для
инвалидов (по согласованию)

УСиИ, НОСБНиС, профессиональное
училище
для
инвалидов (по согласованию)

7
УСиИ, НОСБНиС,

378

23

22

1
21

2
Подготовка предложений по созданию
комплекса макетов
архитектурных и
градостроительных
объектов города и
методик их использования незрячими
и слабовидящими.
Реализация подготовленных предложений
(долевое участие)
Организация
методической
консультационной
службы по вопросам
тифло-техники и
тифлоинформатики
(долевое участие)
Формирование при
необходимости в
учреждениях социальной защиты
города распределенного прокатного
фонда магнитофонов
и CD-плееров в
стандарте «Говорящая книга» (долевое
участие с областной
спецбиблиотекой)
2005 - 2006

2004 - 2006

3
2005 - 2006

0/10,0

4

30,0/30,0

10,0/10,0

5
50,0/50,0

30,0/30,0

10,0/10,0

6
0/50,0

УСПН, НОСБНиС, общественная организация ВОС

УСПН, НОСБНиС

7
ГУАиГ, НОСБНиС, общественная организация ВОС
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2
Организация службы
по восстановлению
и обеспечению
эффективного использования технических
средств чтения звуковых книг (долевое
участие)
Итого:

Продолжение практики согласования
разрешительной
и проектной документации на
проектирование
и строительство
объектов социальной
инфраструктуры с
управлением социальной поддержки
населения мэрии

1
24

25

5
15,0/15,0

1660,0/
1285,0

4

405,0/655,0

2004 - 2006

Разработка нормативных актов и документов

3
2005 - 2006

615,0/
1285,0

6
15,0/15,0

ГУАиГ, УСПН

7
УСПН, НОСБНиС

380

27

1
26

2
Приглашение
представителей
Региональной общественной организации
инвалидов «Центр
независимой
жизни «Финист»,
общественных организаций ВОИ, ВОС,
ВОГ на градостроительный совет мэрии
при рассмотрении
проектов архитектурной застройки
города, в том числе
объектов инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры, проектов
улиц и дорог
Формирование и ведение банка данных
нормативно-правовой, методической и
проектной документации по доступной
среде жизнедеятельности инвалидов
(долевое участие)
2004 - 2006

3
2004 - 2006

10,0/10,0

4

10,0/10,0

5

0/10,0

6

УСиИ, ГУАиГ, общественная
организация инвалидов «ЦНЖ
«Финист», ВОИ, НГАСУ, НОСБНиС

7
Департамент
строительства
и архитектуры мэрии, ДСП,
общественная
организация
«ЦНЖ «Финист», общественные организации инвалидов
ВОИ, ВОС, ВОГ
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1
28

2
Обеспечение доступности нежилых
помещений, зданий, сооружений,
относящихся к
муниципальной
собствен-ности и
находящихся в долгосрочной аренде.
Включение соответствующих требований
в договоры аренды
Итого:

3
2004 - 2006

5

10,0/10,0

4

10,0/10,0

0/10,0

6

7
Управление арендных от-ношений департамента зе-мельных
и имуществен-ных отношений
г. Новосибирска

382

29

1

3
4
5
6
7
Вспомогательные технические средства
для оснащения рабочих и учебных мест инвалидов и бытовое оборудование инвалидов
Приобретение по
2005 - 2006
250,0/250,0
250,0/250,0
УСПН (УСиИ – согласование),
заявкам организаций,
руководители организаций, исучреждений, поданпользующих труд инвалидов,
ных в течение 2004
учебных заведений, где обучагода и согласованных
ются инвалиды, общественные
с департаментом по
организации ВОИ, ВОС, ВОГ,
социальной политике
ИСР НГТУ
мэрии, вспомогательных технических
и программных
средств, облегчающих труд и обучение
инвалидов (компьютеры, программные
средства, специальные стулья,
регулируемые столы,
принадлежности
для шитья и вязания, осветительные
приборы, швейные
машины и другие
вспомогательные
приборы и приспособления (долевое
участие в финансировании)

2

383

1
30

2
Приобретение
специального бытового и технического
оборудования, не
входящего в перечень
реабилитационных мероприятий,
предоставляемых
бесплатно инвалидам
в Новосибирской области, и оснащение
квартир остронуждающихся инвалидов
(ходунки детские и
взрослые, регулируемые подтавки в
ванну, кресло-стулья для туалетов,
комплект поручней
для квартиры,
приспособления для
захвата и

3
2004 - 2006

4
450,0/200,0

5
500,0/200,0

6
500,0/200,

7
УСПН, администрации районов города, государственное
учреждение «Соцтехсервис»
(по согласованию)
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1

2
перемещения
предметов, комплект оборудования
для ванных комнат,
трости, костыли,
замки, бытовые приборы, другие
вспомогательные
бытовые приборы и
приспособления), в
том числе:
обустройство
квартир инвалидов,
подъездов, переходов
с учетом обеспечения доступности
(долевое участие с
управлением социальной защиты
адми-нистрации
Новосибирской
области)

3

4

5

6
0

7

385

1
31

Всего:

2
Обеспечение доступности в получении
медико-социальной
помощи на дому
(долевое участие с
НООООО «Российский Красный Крест»,
ВОИ, ВОС, ВОГ) в
том числе:
создание бюро
сестер милосердия (сиделок) для
обслуживания
тяжело-больных
нетранспортабельных лиц;
обучение социальных работников
первичного звена
(медсестер) основам ухода за особо
тяжелобольными в
домашних условиях
Итого:

3
2004 - 2006

48,0/48,0

948,0/648,0

48,0/48,0

573,0/398,0

____________

9445,0/
3478,0

150,0/150,0

75,0/150,0

3435,0/
2318,0

5
198,0/198,0

4
123,0/198,0

2683,0/
3233,0

948,0/648,0

48,0/48,0

150,0/150,0

6
198,0/198,0

УСПН, НООООО «Российский
Красный Крест», ВОИ, ВОС,
ВОГ

УСПН, НООООО «Российский
Красный Крест», ВОИ, ВОС,
ВОГ

7

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 441

О внесении изменений в решение городского Совета от 17.12.2004 № 516 «Об
утверждении Методики расчета арендной платы за муниципальные нежилые
помещения, здания, сооружения»
В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным имуществом, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского Совета от 17.12.2004 № 516 «Об утверждении
Методики расчета арендной платы за муниципальные нежилые помещения, здания, сооружения» (в редакции решений городского Совета от 18.05.2006 № 8, от 22.06.2005 № 49, от
21.06.2006 № 279, от 25.10.2006 № 371) следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Утвердить ставку арендной платы за муниципальные нежилые помещения,
здания, сооружения, передаваемые в аренду управляющим организациям (приложение 4)».
1.2. Дополнить приложением 4 в редакции приложения к настоящему решению.
1.3. Приложение 1 «Методика расчета арендной платы за муниципальные нежилые
помещения, здания, сооружения» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Методика не применяется при определении размера арендной платы в случаях,
предусмотренных приложениями 2, 3, 4 к настоящему решению».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).
Глава городского самоуправления
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В. Ф. Городецкий

Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 441
Приложение 4 к решению городского Совета от 17.12.2004 № 516
СТАВКА
арендной платы за муниципальные нежилые помещения, здания, сооружения,
передаваемые в аренду управляющим организациям
Вид использования арендуемых площадей
1
Осуществление управляющими организациями
деятельности по управлению многоквартирными
домами

Ставка арендной платы за 1 кв. м
в месяц без НДС, рублей
2
47,94

____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 442

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления в аренду
и субаренду нежилых помещений, зданий, сооружений, относящихся к
муниципальной собственности», принятое решением городского Совета от
29.05.2002 № 140
В целях совершенствования порядка предоставления в аренду и субаренду нежилых помещений, зданий, сооружений, относящихся к муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска,
городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления в аренду и субаренду нежилых
помещений, зданий, сооружений, относящихся к муниципальной собственности», принятое
решением городского Совета от 29.05.2002 № 140 (в редакциях решений городского Совета от
17.09.2003 № 290, от 26.11.2003 № 322, от 26.05.2004 № 394, от 22.06.2005 № 22, от 25.10.2005
№ 107) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.4 абзацем пятым следующего содержания:
«адресной передачи в аренду управляющим организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, по решению Арендодателя с учетом
мнения администрации района города и депутата соответствующего округа, департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города объектов недвижимости, используемых организациями жилищно-коммунального хозяйства. Площадь передаваемого объекта
недвижимости зависит от площади общего имущества многоквартирных домов, находящихся
в управлении у данной организации в пределах района города Новосибирска, в котором расположен объект недвижимости».
1.2. Абзац первый пункта 2.6 после слов «от цели использования объекта» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения».
1.3. Дополнить пункт 3.1.6 абзацем вторым следующего содержания:
«Сдача в субаренду или передача третьим лицам объектов недвижимости, переданных в аренду управляющим организациям, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирными домами, не допускается».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по муниципальной собственности (Люлько А.Н.).
Глава городского самоуправления
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 443

О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных
органах города Новосибирска
В целях определения размеров и условий оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы, органов местного самоуправления и муниципальных органов, в
соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Принять Положение об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Статью 14 Положения «О муниципальной службе», утвержденного решением
городского Совета Новосибирска от 19.09.96 № 220 (в редакции решений городского Совета
Новосибирска от 24.10.96 № 237, от 21.11.2000 № 382, от 24.05.2006 № 275).
2.2. Пункт 11 изменений в Положение «О муниципальной службе», внесенных решением городского Совета Новосибирска от 21.11.2000 № 382.
2.3. Решение городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 221 «О Положении
об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности в городе
Новосибирске».
3. Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по бюджету и налоговой политике (Вязовых В. А.) и постоянную комиссию городского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).
Глава городского самоуправления
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Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 443
Положение об оплате труда в органах местного самоуправления,
муниципальных органах города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (далее по тексту – Положение) устанавливает размеры и
условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы органов местного самоуправления и муниципальных органов.
1.2. Оплата труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах
города Новосибирска, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска.
2. Оплата труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе
2.1. Оплата труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, включает в себя:
денежное содержание (вознаграждение);
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячную процентную надбавку к месячному денежному содержанию (вознаграждению) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
иные выплаты в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Месячное денежное содержание (вознаграждение) депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливается кратным
размеру должностного оклада по должности государственной гражданской службы «специалист» областного органа государственной власти Новосибирской области со следующими
коэффициентами кратности (K):
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Наименование должности

K

1
Глава городского самоуправления, председатель городского Совета
Новосибирска
Заместитель председателя городского Совета Новосибирска, председатель
Контрольно-счетной палаты города Новосибирска, председатель Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии (работающий на постоянной
основе)
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Новосибирска,
заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии (работающий на постоянной основе)

2
13,5

Депутат городского Совета Новосибирска – председатель, заместитель
председателя постоянной комиссии городского Совета Новосибирска
(работающий на постоянной основе), аудитор Контрольно-счетной палаты
города Новосибирска, секретарь Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии (работающий на постоянной основе)
Депутат городского Совета Новосибирска – член постоянной комиссии
городского Совета Новосибирска (работающий на постоянной основе)

8,0

11,5

9,5

6,5

2.3. Ежемесячное денежное поощрение депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, устанавливается в размере 0,33 их месячного денежного содержания (вознаграждения).
2.4. Депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к месячному денежному содержанию
(вознаграждению) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, производится единовременная
выплата в размере двойного месячного денежного содержания (вознаграждения) в год.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, максимальными размерами не
ограничивается.
Порядок выплаты и размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий
устанавливается муниципальными правовыми актами.
2.7. Иные выплаты депутатам, членам выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
2.8. На денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты депутатам, членам
выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, начисляется районный коэффициент.
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3. Оплата труда муниципальных служащих
3.1. Оплата труда муниципального служащего осуществляется в виде денежного
содержания муниципального служащего, которое состоит из:
3.1.1. Должностного оклада.
3.1.2. Ежемесячной надбавки за квалификационный разряд.
3.1.3. Ежемесячной надбавки за выслугу лет.
3.1.4. Ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы.
3.1.5. Ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.1.6. Ежемесячного денежного поощрения.
3.1.7. Единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску и материальной помощи.
3.1.8. Иных выплат муниципальному служащему, предусмотренных действующим
законодательством, в том числе премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
3.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются кратными
размеру должностного оклада по должности государственной гражданской службы «специалист» областного органа государственной власти Новосибирской области со следующими
коэффициентами кратности (K):
в мэрии города Новосибирска

№
п.
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
14
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Наименование должности

К

Первый заместитель мэра
Заместитель мэра
Начальник департамента мэрии, глава администрации
района
Начальник управления мэрии, заместитель начальника
департамента мэрии, первый заместитель главы
администрации района
Начальник управления в составе департамента мэрии
Председатель комитета мэрии
2
Председатель комитета в составе департамента мэрии
Заместитель главы администрации района
Заместитель начальника управления мэрии
Заместитель начальника управления в составе департамента
мэрии
Заместитель председателя комитета мэрии
Заместитель председателя комитета в составе департамента
мэрии
Начальник отдела мэрии, помощник мэра
Заместитель начальника отдела мэрии, начальник
управления администрации района

4,0
3,67
3,34
3,18
3,09
3,03
3
2,97
2,89
2,75
2,7
2,65
2,53
2,4
2,14

15

Начальник отдела департамента, управления, комитета
мэрии, председатель комитета, начальник отдела
администрации района
Помощник первого заместителя мэра
Заместитель начальника отдела департамента, управления,
комитета мэрии, заместитель начальника управления,
заместитель председателя комитета, заместитель начальника
отдела администрации района
Консультант
Начальник отдела управления, комитета администрации
района, помощник заместителя мэра
Помощник начальника департамента мэрии города,
помощник главы администрации района, заместитель
начальника отдела управления, комитета администрации
района
Главный специалист мэрии
Главный специалист администрации района
Ведущий специалист мэрии
Ведущий специалист администрации района
Специалист 1 разряда мэрии
Специалист 1 разряда администрации района
Специалист 2 разряда мэрии
Специалист 2 разряда администрации района
Специалист

16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

2,0
1,87
1,76

1,76
1,64
1,53

1,5
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,0

в городском Совете Новосибирска
№
п.

Наименование должности

К

1

Руководитель аппарата

3,34

2

Заместитель
руководителя
аппарата,
начальник
управления
Заместитель начальника управления
Советник председателя городского Совета
Начальник отдела, помощник председателя городского
Совета
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела управления, помощник заместителя
председателя городского Совета
Заместитель начальника отдела управления, консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда
Специалист

3,18

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2,75
2,6
2,4
2,14
2,0
1,76
1,5
1,35
1,25
1,15
1,0
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в Контрольно-счетной палате города Новосибирска
№
п.
1
1
2
3

Наименование должности

К

2

3
2,63
1,5
1,25

Инспектор
Главный специалист
Специалист 1 разряда
в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

№
п.
1
1
2

Наименование должности

К

2

3
2,4
1,5

Начальник отдела
Главный специалист

3.3. Порядок, условия выплаты и размер ежемесячной надбавки за квалификационный разряд муниципальным служащим устанавливается муниципальными правовыми
актами, принятыми в соответствии с действующими федеральными законами и законами
Новосибирской области.
3.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа
муниципальной службы в следующих размерах:
№
п.
1
1
2
3
4

Стаж муниципальной службы

Размер надбавки (%
должностного оклада)

2

3
10
15
20
30

От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается исходя из следующих размеров:
№
п.
1
1
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Группа должностей

2
Высшая муниципальная должность

Размер надбавки (%
должностного оклада)
3
до 200

1
2
3
4
5

2
Главная муниципальная должность
Ведущая муниципальная должность
Старшая муниципальная должность
Младшая муниципальная должность

3
до 180
до 150
до 120
до 90

Муниципальным служащим, в основные служебные обязанности которых входит
проведение правовой и (или) экономической экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста и (или) экономиста, имеющим соответственно высшее юридическое или экономическое образование, может устанавливаться надбавка за особые условия муниципальной
службы размером до 200 % должностного оклада независимо от группы должностей.
К особым условиям муниципальной службы относятся:
сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложности);
напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений);
специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени);
участие в нормотворчестве;
иные условия.
Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему лицом, имеющим право его назначения на муниципальную должность муниципальной службы.
3.6. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальному служащему в размере до двух должностных окладов.
Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения устанавливаются муниципальными правовыми актами.
3.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается муниципальному служащему в размере двух месячных окладов денежного содержания в год.
Материальная помощь в размере одного месячного оклада денежного содержания
выплачивается на основании заявления муниципального служащего для организации отдыха,
лечения или при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого родственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийного бедствия и др.) в год.
3.9. Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и сложных
заданий устанавливаются муниципальными правовыми актами.
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий максимальными размерами не ограничивается.
3.10. На должностной оклад и все иные выплаты муниципальному служащему начисляется районный коэффициент.
3.11. В соответствии с Законом Новосибирской области «О муниципальной службе» муниципальный служащий может поощряться единовременным денежным вознаграждением.
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4. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы
4.1. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы, за исключением помощников депутатов городского
Совета Новосибирска, состоит из:
должностного оклада;
надбавок к должностному окладу в зависимости от занимаемой должности;
премий по результатам работы за месяц;
премий за выполнение особо важных заданий;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
и материальной помощи.
4.2. Должностные оклады лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, устанавливаются в размерах, определяемых
путем умножения размера должностного оклада по должности государственной гражданской
службы области «специалист» областного органа государственной власти Новосибирской области на 0,9 и на соответствующий тарифный коэффициент (K):
№
п.

Наименование должности

К

1
1
2

2
Эксперт, начальник хозяйственного управления
Заместитель начальника хозяйственного управления,
главный бухгалтер хозяйственного управления мэрии
Руководитель программы
Руководитель центра
Руководитель группы
Начальник отдела хозяйственного управления мэрии
Заместитель
начальника
отдела
хозяйственного
управления, заместитель главного бухгалтера
Начальник
отдела
хозяйственного
управления
администрации района
Заместитель
начальника
отдела
хозяйственного
управления администрации района, ведущий инженер
всех специальностей
Специалисты 1 категории: инженер всех специальностей,
программист, экономист, бухгалтер; бухгалтер мэрии
Специалисты 1 категории: инженер всех специальностей,
архитектор,
программист,
экономист,
бухгалтер
администрации района
Специалисты 2 категории: инженер всех специальностей,
архитектор, программист, социолог, экономист, бухгалтер
мэрии
Специалисты 2 категории: инженер всех специальностей,
архитектор, программист, социолог, экономист, бухгалтер
администрации района

3
2,8 - 3,09
2,4 - 2,62

3
3-а
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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2,79
2,52
1,96
2,0
1,76
1,64
1,53
1,46
1,43
1,43
1,39

1
13
14
15
15-а
15-б
16
16-а
16-б
17
17-а
18
18-а

2
Специалисты:
инженер
всех
специальностей,
программист, архитектор, социолог, экономист, техник
всех специальностей 1 категории мэрии
Специалисты:
инженер
всех
специальностей,
программист, социолог, экономист, техник всех
специальностей 1 категории администрации района
Заведующий: канцелярией, машинописным бюро;
техник всех специальностей 2 категории
Старший
инспектор,
секретарь-стенографистка,
стенографистка 1 категории, диспетчер
Рабочая профессия 5 разряда
Заведующий: складом, бюро пропусков, копировальномножительным бюро, хозяйством; здравпунктом, техник
всех специальностей
Секретарь-стенографистка, стенографистка 2 категории;
инспектор; архивариус, машинистка 1 категории;
старший кассир, комендант
Рабочая профессия 4 разряда
Архивариус, машинистка 2 категории; делопроизводитель,
кассир, секретарь, секретарь-машинистка
Рабочая профессия 3 разряда
Дежурный бюро пропусков, экспедитор
Рабочая профессия 1 - 2 разряда

3
1,39
1,37
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0

4.3. Надбавки к должностному окладу лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы (должности 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-а, 17, 18), включают:
ежемесячную надбавку за выслугу лет;
ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и специальный режим
работы;
ежемесячную надбавку за работу с документами, составляющими государственную тайну.
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размерах:

4.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих
Стаж работы

Должности 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет
Должности 15-а,16-а,17,18
От 1 года до 8 лет
От 8 лет до 13 лет
от 13 лет до 18 лет
от 18 лет до 23 лет
23 года и выше

Ежемесячная
надбавка в процентах
к должностному
окладу

10
15
20
30
10
15
20
25
30

Стаж работы для целей установления лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, надбавки за выслугу лет исчисляется исходя из стажа работы в государственных органах, органах местного самоуправления, муниципальных органах.
4.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим
работы устанавливается работнику лицом, имеющим право приема на работу, при заключении трудового договора, в размере до 100 % должностного оклада. При этом учитываются
характер работы, условия труда и квалификация работника.
4.3.3. Ежемесячная процентная надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, устанавливается лицам, занимающим должности, не отнесенные
к муниципальным должностям муниципальной службы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Надбавки к должностному окладу лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы (должности 15-б, 16-б, 17-а),
включают:
4.4.1. Ежемесячную надбавку за специальный режим работы – в размере до 70 %
должностного оклада, водителям автомобилей – до 130 % должностного оклада.
4.4.2. Ежемесячную надбавку за классность водителям автомобилей:
30 % должностного оклада – водителям 1 класса;
15 % должностного оклада – водителям 2 класса.
Конкретный размер ежемесячных надбавок устанавливается лицом, имеющим
право приема на работу, при заключении трудового договора.
4.5. Лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы (1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16а, 17, 18, 15-б, 16-б, 17-а), могут выплачиваться следующие виды премий:
по результатам работы за месяц;
за выполнение особо важных заданий.
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Премирование лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы, осуществляется в порядке и на условиях, определенных муниципальными правовыми актами.
4.6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска выплачивается лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы:
должности 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-а, 17 – в размере двух должностных окладов в год;
должности 15-б, 16-б, 17-а, 18-а – в размере одного должностного оклада в год.
Материальная помощь лицам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, в размере одного должностного оклада
выплачивается на основании заявления работника для организации отдыха и лечения и при
возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого родственника, утрата имущества в
результате пожара, кражи, стихийного бедствия и др.) в год.
4.7. На все составляющие оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, начисляется районный коэффициент.
4.8. Оплата труда помощников депутатов городского Совета Новосибирска и
порядок формирования фонда оплаты труда помощников депутатов городского Совета
Новосибирска осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска.
4.9. Лица, занимающие должности, не отнесенные к муниципальным должностям
муниципальной службы, могут поощряться единовременным денежным вознаграждением.
5. Формирование фонда оплаты труда
5.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления и муниципальных органов сверх суммы средств, направляемых
для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты
(в расчете на год):
5.1.1. Ежемесячной надбавки за квалификационный разряд – в размере 4 должностных окладов.
5.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере не менее 14 должностных окладов.
5.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3
должностных окладов.
5.1.4. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 1,5 должностных окладов.
5.1.5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 2 окладов денежного содержания.
5.1.6. Ежемесячного денежного поощрения – в размере, устанавливаемом главой
городского самоуправления города Новосибирска, но не менее 18 должностных окладов.
5.1.7. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи – в размере 3 окладов денежного содержания.
5.1.8. Районного коэффициента к вышеперечисленным выплатам.
5.1.9. Иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. При формировании фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, сверх суммы средств,
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства
для выплаты (в расчете на год):
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5.2.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3
должностных окладов.
5.2.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за специальный режим работы – в размере 12 должностных окладов.
5.2.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в 1,5 размере должностных окладов.
5.2.4. Премий по итогам работы за календарные периоды года и за год – в размере
не менее 16 должностных окладов.
5.2.5. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере 2 должностных окладов.
5.2.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи – в размере 3 должностных окладов.
5.2.7. Районного коэффициента к вышеперечисленным выплатам.
5.2.8. Иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3. Лицо, имеющее право приема на работу, вправе перераспределять средства
фонда оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и муниципальных органов, а также фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к
муниципальным должностям муниципальной службы между выплатами, предусмотренными
соответственно пунктами 3.1, 4.1 настоящего Положения.
6. Переходные и заключительные положения
6.1. До принятия Закона Новосибирской области, регулирующего порядок присвоения квалификационных разрядов муниципальным служащим:
6.1.1. Муниципальному служащему надбавка за особые условия муниципальной
службы может быть установлена в размере, превышающем предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения размеры надбавки за особые условия муниципальной службы, не более
чем на 30 % должностного оклада.
6.1.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска муниципальному служащему (пункт 3.8 настоящего Положения) выплачивается в
размере 3 должностных окладов в год.
6.1.3. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих ежемесячная надбавка за квалификационный разряд (пункт 5.1.1 настоящего Положения) не планируется, а ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы (пункт 5.1.2 настоящего Положения) планируется в размере 18 должностных окладов.
6.1.4. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих премия
за выполнение особо важных и сложных заданий (пункт 5.1.5 настоящего Положения) планируется в размере 2,66 должностных окладов.
6.1.5. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная
помощь (пункт 5.1.7 настоящего Положения) планируются в размере 4 должностных окладов.
6.2. В случае экономии фонда оплаты труда ежемесячное денежное поощрение муниципального служащего может превышать размер, установленный пунктом 3.7 настоящего
Положения.
6.3. Размер денежного содержания, установленного муниципальным служащим в
соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше размера денежного содержания, установленного муниципальным служащим на день вступления в силу настоящего
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Положения.
6.4. Месячное денежное содержание (вознаграждение) депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, должностные оклады
муниципальных служащих, лиц, занимающих должность, не отнесенную к муниципальным
должностям муниципальной службы, индексируются (повышаются) постановлением главы
городского самоуправления города Новосибирска одновременно с индексацией (повышением) должностного оклада государственного гражданского служащего «специалист» областного органа государственной власти Новосибирской области.
6.5. В случае установления городу Новосибирску дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности из областного бюджета Новосибирской области размер оплаты
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих устанавливается в соответствии с предельными нормативами
размеров оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов, установленными Законом Новосибирской области.
____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 444

О признании утратившими силу решений городского Совета Новосибирска от
29.05.2002 № 141, от 29.12.2003 № 338, от 21.04.2004 № 381
В целях приведения нормативных правовых актов городского Совета Новосибирска
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 31 Устава города
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение городского Совета Новосибирска от 29.05.2002 № 141 «О Положении
«О порядке снижения платежей населения за некачественное предоставление жилищных и
коммунальных услуг».
1.2. Решение городского Совета Новосибирска от 29.12.2003 № 338 «О внесении
изменений и дополнений в Положение «О порядке снижения платежей населения за некачественное предоставление жилищных и коммунальных услуг», принятое решением городского
Совета от 29.05.2002 № 141».
1.3. Решение городского Совета Новосибирска от 21.04.2004 № 381 «О внесении
изменений и дополнений в Положение «О порядке снижения платежей населения за некачественное предоставление жилищных и коммунальных услуг», принятое решением городского
Совета от 29.05.2002 № 141 (в редакции решения городского Совета от 29.12.2003 № 338)».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по городскому хозяйству (Гончаров А. А.).
Глава городского самоуправления
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В. Ф. Городецкий

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 455

О согласовании перечня объектов недвижимого имущества муниципальной казны,
передаваемых в залог
В целях обеспечения кредитных и иных обязательств муниципального образования города Новосибирска, а также обеспечения обязательств муниципальных предприятий, в соответствии со статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 130
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 5, 6 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава города
Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень объектов недвижимого имущества муниципальной казны,
передаваемых в залог (приложение).
2. В связи с изменением данных технической инвентаризации и приватизацией
муниципальных объектов недвижимости, ранее согласованных для передачи в залог, внести
следующие изменения:
2.1. В приложении 1 к решению городского Совета от 20.03.2002 № 114 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в
редакции решений городского Совета от 27.12.2002 № 197, от 18.05.2005 № 7, от 31.08.2005
№ 68, от 22.03.2006 № 217, от 21.06.2006 № 294 и от 20.09.2006 № 353) исключить строки
13, 36, 37.
2.2. В приложении к решению городского Совета от 11.09.2002 № 166 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в редакции решений городского Совета от 31.08.2005 № 68, от 22.03.2006 № 217 и от 21.06.2006
№ 294) исключить строки 3, 14, 26.
2.3. В приложении 1 к решению городского Совета от 23.10.2002 № 183 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в редакции решения городского Совета от 21.12.2005 № 151) исключить строку 1.
2.4. В приложении 1 к решению городского Совета от 27.10.2003 № 308 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в редакции решений городского Совета от 21.01.2004 № 352, от 31.08.2005 № 68, от 21.12.2005
№ 151, от 22.03.2006 № 217 и от 21.06.2006 № 294) исключить строку 14.
2.5. В приложении к решению городского Совета от 25.02.2004 № 357 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в редакции
решений городского Совета от 22.03.2006 № 217 и от 21.06.2006 № 294) исключить строку 3.
3. Признать утратившими силу решения городского Совета:
от 03.07.2002 № 150 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог» (в редакции решений городского Совета от 31.08.2005 № 68,
от 21.12.2005 № 151, от 22.03.2006 № 217, от 21.06.2006 № 294, от 20.09.2006 № 353);
от 21.05.2003 № 249 «О согласовании перечня недвижимого муниципального имущества, передаваемого в залог».
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского Совета по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).
Глава городского самоуправления

В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 22.12.2006 № 455

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества муниципальной казны,
передаваемых в залог
Адрес объекта

1
1

2
Ул. Б. Хмельницкого,
50

3
259,8

4
Помещение
бытового
обслуживания в подвале
4-этажного жилого дома
с подвалом

2

Ул. Ватутина, 11

298,3

3

Пр. Дзержинского,
18

480,4

Помещение магазина на
1-м этаже 9-этажного
жилого дома с подвалом
Помещение столовой на
1-м этаже 5-этажного
здания общежития с подвалом

4

Ул. СибиряковГвардейцев, 11

408,6

5

Ул. Челюскинцев, 14

265,9

Площадь,
кв. м

№
п.

Характеристика
объекта

Помещение аптеки в
подвале и на 1-м этаже
5-этажного жилого дома
с подвалом
Помещение комбината
бытового обслуживания
в подвале 9-этажного
жилого дома с подвалом
____________
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Арендатор

5
НОАНГ
Межрегиональный
экспериментальный
центр
космологического
развития
«Умрай-Испедеж»
ООО Магазин
«На Титова»
ООО «Большаков»
ООО «РадугаСибирь»
АКБ «Банк Москвы»
(ОАО)
МУП «Аптека
№ 63»
О О О « Ком п а н и я
Нонкин»
ООО «Кондор»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
От 22.12.2006

г. Новосибирск

№ 461

О награждении Почетной грамотой городского Совета Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой городского Совета
Новосибирска, на основании решения городского Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной
грамоте и Благодарственном письме городского Совета Новосибирска» (в редакции решения
городского Совета от 16.03.2005 № 570), руководствуясь Уставом города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой городского Совета Новосибирска:
1.1. Коллектив государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Новосибирский торгово-экономический колледж» за большой
вклад в воспитание подрастающего поколения, подготовку профессиональных кадров и в
связи с 70-летием со дня основания колледжа.
1.2. Коллектив федерального государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Новосибирское государственное хореографическое училище» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие
хореографического искусства и в связи с 50-летием со дня основания училища.
1.3. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов для системы образования города и в связи с 20летием со дня открытия математического факультета государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский педагогический университет», следующих преподавателей:
Ануфриеву Дину Юрьевну

-

Жуйкову Ларису Петровну

-

Кузьмичеву Татьяну Николаевну

-

Шульгу Ирину Ивановну

-

доцента кафедры педагогики и психологии
математического факультета, кандидата педагогических наук;
доцента кафедры педагогики и психологии
математического факультета, кандидата педагогических наук;
старшего преподавателя кафедры информатики и дискретной математики;
доцента кафедры педагогики и психологии
математического факультета, кандидата педагогических наук.
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1.4. За большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 35летием со дня основания муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центра развития творчества детей и юношества Заельцовского района,
следующих сотрудников Центра:
Грязнову Татьяну Васильевну

-

руководителя кафедры эстетического
развития;
Рукавишникову Елену Станиславовну руководителя кафедры
дополнительного образования;
Твердохлебову Татьяну Алексеевну
директора Центра;
Федорову Эллину Викторовну
руководителя кафедры технического творчества;
Хан Наталью Михайловну
руководителя кафедры художественного
творчества.
1.5. За многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей и в связи с 50-летием со дня создания ОАО «Строймеханизация», следующих
сотрудников:
Леонова Владимира Леонидовича

-

Паначева Вячеслава Валентиновича

-

Романова Владимира Михайловича

-

электрогазосварщика специализированного управления № 44;
машиниста экскаватора управления механизации № 3;
монтажника наружных трубопроводов специализированного управления № 38.

1.6. Иваненко Анатолия Нестеровича, первого заместителя Председателя Новосибирского областного Совета депутатов, за большой вклад в развитие законодательства по
реформированию местного самоуправления в Новосибирской области и в связи с 65-летием
со дня рождения.
1.7. За высокое профессиональное мастерство, мужество и героизм в деле спасения
жизни людей и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации:
1.7.1. Коллектив закрытого акционерного общества «Новосибирская служба спасения».
1.7.2. Захарова Сергея Николаевича, президента ЗАО «Новосибирская служба спасения».
1.7.3. Крутских Константина Михайловича, лучшего спасателя 2006 года.
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя городского Совета Асанцева Д. В.
Глава городского самоуправления
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В. Ф. Городецкий

СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:

160

Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:

4

Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:

4

Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-93-35
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-02-11
ул. Ленина, 57 К. 54
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Ленина, 57
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105 Тел.: 236-36-76
ул. Жуковского. 106 А
630001 Тел.: 226-90-69
ул. Залесского, 6
630047 Тел.: 226-06-66
ул. Красный проспект, 220,
корпус 1, офис 205
630110 ул. 25 лет Октября,
11
т. 271-46-94
ДК Горького, каб. 204
630075 ул.
Б.Хмельницкого,40
т. 265-59-65
630027 ул. Объединения,
23/1;
К. 16; т. 272-44-59
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15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

630129 Детская городская
поликлиника № 8
ул. Рассветная, 15/1 т. 27285-04
630900 ул. Новоуральская,
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 27466-45

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)

4

ул. Бетонная, 2

4

Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:

4

ул. Н. Данченко, 130/1 каб.
105
630087 т. 314-68-70
ул. Урманова, 11
630033 т. 355-14-99
ул.Зорге, 47а (2-я детская
поликлиника) 630106
ул. Петухова, 18
630088 т. 342-98-54

Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)

4

Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)

4

4
4

4
4

4
4

Горский ж\м, 42
630032 Тел.: 301-13-15
ул. Пермитина,24а
630078 т. 355-43-63
ул. Дружбы, 6
630100 т. 301-19-95
ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.
______________________
ул. Связистов, 36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2, кааб.
ТОС
630121 т. 341-64-96

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4
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ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58

31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
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Первомайский район:
34

Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:

4

Агафонов В.Л.
(окр. № 35)
Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32

245

ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

Постоянное представительство мэрии
Новосибирска в Москве
Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
Департамент промышленности, науки
и технологий
Департамент потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства
Департамент по социальной политике

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и кадровой
работы
Департамент информационной политики
Департамент связи и информатизации

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

Комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
Управление общественных связей

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим
связям
Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50,
ком. 520
Ул. Красный проспект, 50,
ком 718

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66
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Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений
Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)

Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима
Горького, 32, подъезд 5а
Нижегородская, 6

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

630099, ул. Вокзальная
магистраль,16 «Бизнесцентр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том числе:

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по работе с ТОС:
Дзержинская

2
600

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 112
Ул. Спартака, 11, ком. 16

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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Октябрьская
Первомайская

53
53

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7

Советская
Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:
МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»
Отделение ЦГБ им. К. Маркса
МУК «Центральная городская детская
библиотека» им. А. П. Гайдара
Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

10

Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева

10

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена

10
10

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого

10
10
10

Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина

10
10

Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской
Библиотека-филиал им. Драгунского

10
10

630049, Красный проспект,
163
630099, ул. Потанинская, 3
630108, ул. Станиславского, 4
630108, ул. Станиславского, 2
630051, пр. Дзержинского,
79
630089, ул. Лежена, 16
630124, ул. Б. Богаткова,
268
630084 ул. Авиастроителей, 15
630051, пр. Дзержинского,
79
630015, ул. Гоголя, 215
630089, ул. Кошурникова
55, кв. 77
630084, ул. Чкалова, 72
630132, ул. Сибирская, 37
630003, ул. Владимировская, 7
630004, ул. Ленина, 32
630049, Красный проспект,
83
630001, ул. Ельцовская, 5
630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

630105, ул. Кропоткина
127, кв. 500
630082, ул. Д. Донского,
45/1
630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

ЦРБ им. А. Макаренко
Библиотека-филиал им. Н. Носова

10
10

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко
Библиотека им. С. А. Есенина

10
10
10

Библиотека-филиал им. К. Паус-товского
Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева
Библиотека-филиал им. И. Бунина

10

630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33
630089, ул. Магистральная, 7
630013, ул. Новоуральская,
33
630119, ул. Петухова, 118
630024, ул. СибГвардейцев, 44/6
630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10
630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская
23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

Библиотека семейного чтения
ЦРБ им. П. Бажова
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова
Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева
Библиотека-филиал семейного чтения

10
10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

10
10

Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

10
10
10

630033, ул. Оловозаводская
1/2, кв. 102
630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. РимскогоКорсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10
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142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского
Библиотека-филиал им. Лаврова

10
10

630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

«Центральная библиотека система
Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

10
10

Библиотека-филиал им. Л. Куприна
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева
Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина
ЦРБ им. М. В. Ломоносова
Библиотека-филиал им. Зощенко
Библиотека-филиал им. Шолохова
Библиотека-филиал им. А. Барто
Библиотека-филиал им. С. Аксакова
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

Итого: 2000 экз

414

10

10

10
10
10
10
10
10

630080, ул. Первомайская,
114
630037, ул. Маяковского, 4
630046, ул. Шмидта, 3
630068, ул. 4-й Пятилетки,
28а
630053, ул. Узорная, 8
630097, ул. Звездная, 3
630068, ул. Твардовского,
18
630056, ул. Софийская, 2
630058, ул. Тружеников, 16а
630055, ул. М. Джалиля, 5
630056, ул. Ветлужская, 28
630060, ул. Экваторная, 5
630055, Бульвар Молодежи,
16
630016, пос. Кирова,
Боровая партия, 12
630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных,
85
Ул. Красный пр., 34, ком.
109
Ул. Писарева, 1, офис 301

